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Целевой раздел

1. Пояснительная записка.

1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании
которых разработана данная рабочая программа.

Рабочая программа группы № @, воспитательКазакевич Н‚Ю‚

МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей и коррекцию

речевого развития в возрасте от_6 до 7_лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных

документов:

Федеральные законы

1, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 12 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
Прикщы

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательньпи

программам— образовательным программам дошкольного образования»

3, Приказ Минобрнауки России от 17,10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

ГОСУДЗРСТВВННОГООбраЗОВЗТЁЛЬНОГО стандарта ДОШОЛЬНОГО образования»

Концепции, постановления

4‹ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г, № 26

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ”Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций"

Настоящая рабочая программа подготовительной логопедической группы разработана с

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От



рождения до школы» / Под ред, НЕ. Веракса, Т_Ст Комарова, М.Ат Васильева, является

составным компонентом Образовательной программы ДОО, характеризует систему организации
образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры,
образовательную модель и содержание образования для воспитанников подготовительной
логопедической группы.

Цель реализации рабочей программы подготовительной логопедической труппы —

обеспечение выполнения требований ФГОС Дот
Задачи реализации Программы:
. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
в обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язьп‹а‚ социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и

начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастньши и

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взросльши и миром;

в объединение обучения и воспитания в целостньпй образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

и обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;

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

.

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

в определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).



1.2. Принципы и подходы к формированиюпрограммы
Рабочая программа СОСТЗВЛЗНЗ. В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЬШИ ПРИНЦИПЗМИ ДОШКОЛЬНОГО

образования:
при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, при
этом, ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот или иной

период времени;
уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику взаимоотношений;

создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в обществе,
семье и в государстве.
формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей у
детей;
построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;
создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах деятельности.

Работа С ДОШКОЛЬНИКаМИ Осуществляется ПО 5 образовательным ОбЛЗСТЯ'МЗ

познавательное развитие
речевое
социально-коммуникативное
художественно‹эстетическое
физическое

УЧИТЫВШОТСЯ также возраст ДЕТЕЙ И необходимость реализации образовательных задач В

определенных ВИДЭХ деятельности. ДЛЯ детей ДОШКОЛЬНОГОвозраста ЭТОЗ

шровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольішора);
самообслуживание и элементарный бьгговой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал:
изобразительная (рисования, лепки. аппликации);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музьжальных произведений, пение,
музьшально-ритмическиедвижения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка,

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия:

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми‚

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;



поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических дитя них видах

деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной

деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;

поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в

образовательный процесс,
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы

создаются необходимые условия для:
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том

числе посредством организации инклюзивного образования детей (: ОВЗ,

Общая численностьдетей *Ц

Группа, Группа здо овья Диагноз

возраст ЧБД 1 2 3 другая Лор- Заболевания Аллергия Другое
патология ОДА

подготовительная, 2 0 1 1 0

6-7 лет
'

Индивидуальные особенности детей группы, %

Группа, возраст Пол Тип темперамента Социально- Познавательная

Ж М эмоциональная сфера '
сфера

подготовительная, 3 10 Сангвинический_ Агрессивность —— Соответствует

6-7 лет Холерический_ Тревожность* норме развития
Флегматический_ Застенчивость-
Меланхолический— Гиперактивность*

Сведения0 семьях ВОСПИТЗННИКОВ ГРУППЫ

Полная семья
11 *‘

Неполная семья
Многодетная семья

2

Проблемная семья
-

Семья с опекуном
1

Этническая семья (по желанию)



1.3 Возрастные особенности психолого-педагогического развития детей 6-7 лет
Дети седьмого 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 привлекательньти, 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

разньтми 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, существенньпии изменениями. Изображение человека становится более

дегатизированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности

и эмоциональномсостоянии 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 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» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает

необходимыйматериал, 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 йде десяти различных предметов,
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения

объектов,

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 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 нагляд-

ном плане, но и совершить преобразования обьекта, указать, в какой последовательности

обьекты 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 при-

знаков, которыми могут обладать обьекты, 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. В

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие донпшльники

при группировании объектов могут учитывать два признака. 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,

Наблюдаетсяпереход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ес 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.
2. Примерный перечень основныхвидов организованнойобразовательнойдеятельности.

_, `

Виды ОРГЗНИЗОВЯННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Количество

Познавательное развитие, Познавательно- 4

исследовательская и продуктивная
(конструктивная)деятельность. Формирование
элементарныхматематических представлений.
Формирование целостной картины мира .

Речевое развитие
3

Художественно — эстетическое развитие. 2

Художественное творчество
Рисование

1

Лепка /Аппликация 1/1 (через неделю)

Музыка 2

Физическое развитие, (Физическая культура, 3

здоровье)
Общее количество 16

д
і



2.1. Описание ежедневной организацииЖИЗНИ и Деятельности детей.

Образовательный процесс в МОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность

пребывания в ДОУ: с 7°°до 19‘>О часов.
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая, Летний период — с 1 июня по
31 августа,

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями

детей и способствует их гармоничному развитию При составлении и организации режима дня

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:

. время приема пиши;

. укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Прогулка организуется 2 разан день: утром, в первую половину - до обеда и во вторую

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность
сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа

(дневной сон).
При проведении режимных процессов в МОУ соблюдаются следующие позиции:
. полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,

питании):
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
. привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение

самостоятельности и активности;
. формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

. спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от

состояния их нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодньпй) определен с

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный

период с первого июня по тридцать первое августа.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей старшей

группы,

2.2. Режим дня подготовительнойгруппы
- Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и

САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 20-25 минут), Обязательным

элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять

мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации
занятий позволяет

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении,
побеседовать, выслушать ответ.

. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.

. Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко

определенные временные рамки образовательная налрузка рассчитывается на 8 месяцев,
без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех

летних месяцев.



3. Содержательныйраздел

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка.
Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в образовательных областях:
. физическое развитие;

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие.

3.1. Образовательная область «физическое развитие»
(НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «физичвскш культум»)

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с вьшолнением упражнений, направленных на

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режим'е, закаливании, при

формированииполезных привычек и др.)»

Основныецели и задачи:
. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у

детей начальных представлений о здоровом образе жизни‘ Физическая культура.

. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повьпцение умственной и физической

работоспособности, предупреждение утомления.
. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности

движений, формирование правильной осанки.

' Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности,

. Развитие инициативьт, самостоятельноети и творчества в двигательной активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

: Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и

любви к спорту.
. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения,

. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.

. УЧИТЬ лазать ПО ГИМНЗСТИЧССКОЙстенке, МЗНЯЯ ТСМП.



Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную

скакшжу. сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям

физическими упражнениями убирать его на место
Поддерживать интерес детей к разяичньпи видам спорта, сообщать им некоторые

сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,

проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям



Модель физического воспитания

Формы организации ЛогопедическаяПОДГОТОВИТЕЛЬНаЯ к школе ГРУПП}!

]. Физкучьтурно—оздоравительные мероприятия В ходе выполнениярежимных ‚моментов
деятельностидетского сада

] . 1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 - 1 Оминут

1 ‘2.
Физкулътминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х
минут)

1.3. Игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно 25-30 минут

1 _4

Закаливающие процедуры
ЕЖЕДНЕВНО после дневного сна

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после ДНЗЕНОГО сна

1.6. Занятия на тренажерах,
спортивные упражнения

1-2 раза в
неделю 30‹ 35 минут

2. Физкультурныезанятия
2.1
Физкультурные занятия в
спортивном зале

2 раза в неделю по 30 минут

2.3
Физкультурные занятия на свежем
воздухе

- 1 раз в неделю 30 мин

З.Спиртианый досуг

3 , 1

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно ПОД РУКОВОДСТВОМВОСПИТЗ'ГСЛЯ

(ПРОДОПЖИТЁПЬНОСТЬ ОПРСДСЛЯЗТСЯВ

СООТЕСТСТВИИ С ИНДИВИДУЗЛЬНЬМИ

3.2 Спортивные праздники -2 раза в год

3 ‚3

Физкультурные досуги и
развлечения

1 раз в квартал

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал



3.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-речевое развитие»

Формы организации трудовойдеятельности
МЕТОДИЧССКИС приемы В помещении ТНа участке

Поручения Показ приемов работы‚
объяснение,
напоминание, указания,
наблюдение за работой
детей.
Опытно-
исследовательская
Деятельность,
постройка из сухого и
мокрого песка, лепка из
снега в морозную
погоду и при оттепели.
Беседы: «Почему важно
чтобы в группе был
порядок», «как зимуют
деревья и кусты»‚
Чтение: К.Мелихнн
«Светлая мечта»,
Дидактические игры и
упражнения: «У нас
порядок». «Все по
своим местам»,
«Поучимся выполнять
поручения» (вне
группы)

Приводить в порядок игровые
уголки, убирать на место
строительныйматериал,
настольные игры, оборудование и
материал для труда, Проверять, все
ли осталось в порядке пред уходом
на занятие, прогулку; порядок
складывания одежды на
стульчиках, в шка чиках,
состояние кроватей после уборки
ИХ ДСТЬМИ.
Приводить в порядок кукол: мыть
причесывать по необходимости
менять одежду. Стирать и гладить
кукольную одежду. Пришивать
оторвавшиеся пуговицы Отбирать
игрушки, книги, коробки,
подлежащие ремонту.
Ремонтировать коробки,
подклеивать книги для своей
группы и для малышей. Мыть и
протирать игрушки и строительный
материал.Менять полотенца.
Расставпять стулья в определенном
порядке. Наводить порядок в
шкафчиках с оборудованием,
приводить в порядок доску.
Относить и приносить по просьбе
взрослого предметы. Нарезать
бумагу для аппликации и труда.
Учить малышей одеваться на
прогулку:

Отбирать игрушки
и выносной
материал по
поручению
воспитателя,
выносить его на
участок. Собирать
игрушки,
приводить их в

порядок перед
уходом в
помещение.
ОчиЩать песок от
мусора. Поливать
песок, собирать
его в кучу
Убирать участок,
веранду,
постройку,
Убирать снег.
Освобождать от
снега постройки.
Скалывать
подтаявшую
корку льда
Сгребать снег в
кучи для
слеживания и
изготовления
построек. _

Делать цветные
льдинки,
украшать ими
участок. Делать
снежные
постройки.
Посыпать
дорожки песком.
Сгребать опавшие
листья, укрывать
ими растения.
Пересаживать
цветочные
растения из
грунта в горшки.
Покармливать
птиц. Укрывать



снегом кусты,
Окапывать кусты
и деревья.
Поливать участок
на леек.

Дежу рство
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

январь

Беседа об организации
дежурства по занятиям
(новые правила),
объяснение,
напоминание, указание.

Показ приемов работы,
объяснение,
напоминание,
уточнение, указание

Показ, объяснение,
напоминание,
Беседы: «Организация
дежурства по уголку
природы», «Погода
осенью» (по
содержанию календаря
погоды на сезон)

Показ, объяснение,
указания, показ
приемов посадки,
посева.
Беседа «Правила
подготовки рабочего
места к занятиям»

Уточнение,
напоминание, указание,
показ приемов посадки
и посева,
Беседа «Правила
подготовки рабочего
места к занятиям»

Указания, напоминание,
пояснение.
Беседа «Погода зимой»
(по содержанию
календаря погоды на
сезон).

Закреплять умение накрывать на стол, правильно
раскладывать столовые приборы: ложку и нож- справа
от тарелки, вилку- слева; полностью убирать со стола
после еды.

ЗЗКРСПЛЯ'ГЬ навыки ПОДГОТОВКИматериала к занятиям ПО

изобразительной ДСЯТВЛЬНОСТИЗ ВЫСТЗВЛЯТЬ на

отдельный СТОЛ материал для лепки, рисования И

аппликации, ПОМОГЗТЬтоварищам ГОТОВИТЬМЗТЕРИЗЛ ДЛЯ

занятия.

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со

стола крошки в совок,

Учить раскладывать материал для занятия по
математике: счетные линейки, конверты со счетным

материалом, помогать в уборке материала после
занятий

по изобразительнойдеятельности

Учить дежурству по уголку природы: поливать

растения, удалять сухие листья, вести календарь

природы,



Февраль

Март

Апрель

Май

Объяснение, пояснение,
указание, прием показа
тонирования бумаги.

Указания, пояснение,
напоминание.

Беседа «Погода весной»
(по содержанию
календаря природы)
Коллективньпй труд

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать
крошки, убирать со стола обрезки бумаги после занятия
по аппликации.
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и

убирать со столов.
Доставать из шкафа необходимые для занятия
материалы, располагать на специальном столе, помогать
товарищам в подготовке его для занятия и уборке,
протирать столы после занятия изобразительной
деятельностью.
Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящики
для еды.

Следить за готовностью рабочих мест к занятию,
дополнять рабочие места детей недостающими
материалами для занятий,
Участвовать в подготовке пособии для музыкальных
занятий.

Учить высевать зерно на зеленый корм. Посадка
бобовых растении для наблюдения

Готовить бумажные заготовки для занятий по

аппликации, участвовать в подготовке и расстановке
пособий для физкультурных занятий, приводить в

порядок рабочие места после занятий.
Высаживать лук ДЛЯ еды

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый

материал для занятия по математике, убирать его после
занятия в шкаф. По заданию педагога тонировать
бумагу для занятия по рисованию.
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и

овощей на рассаду.
Полная подготовка материала к занятию по

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по

уголку природы, столовой.



4. Организационный раздел

4.1. Проектирование воспитвтельно-образовательногопроцесса с детьми

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

СЕНТЯБРЬ 1-2 неделя Обследование , формирование высших психических функций,
внимания, памяти, словесно-логического мышления

3 неделя Осень
4 неделя Фрукты, овощи, ягоды

ОКТЯБРЬ 1 неделя Сад—огород
2 неделя Деревья и кустарники
3 неделя Посуда
4 неделя Сезонные одежда, обувь, головные уборы

НОЯБРЬ 1 неделя Птицы и их детёныши
2 неделя Звери и их детёныши (животные)
3 неделя Поздняя осень _

4 неделя Мебель
ДЕКАБРЬ 1 неделя Наш дом

2 неделя Семья
3 неделя Зима. Зимние забавы
4 неделя Новьпй год Ёлка

ЯНВАРЬ 3 неделя Наша улица -

4 неделя Наш город
ФЕВРАЛЬ 1 неделя Профессии

2 неделя Транспорт (наземный, железнодорожный)
3 неделя Водный транспорт
4 неделя Воздушный транспорт

МАРТ 1 неделя Ранняя весна
2 неделя Сад—огород
3-4 неделя Школьные принаштежности

АПРЕЛЬ 1 неделя Птицы (повторение)
2 неделя Весна (середина)
3 неделя Насекомые
4 неделя Рыбы, обитатели морских глубин

МАЙ 1 неделя Праздники (1, 9 Мая)
2 неделя Цветы
3 неделя Лето (поле, лее)
4 неделя Повторение



Режим дня
в подготовительной к школе группе

холодное время года
время Режимные МОМСН'ГЫ

7.00 - 8—20 Прием детей, работа с родителями

Совместные игры, общение.

8—20 - 8—27 Утренняя гимнастика

8-17 - 8-35 Общение, игры

8—35 - 8-55 Подготовка к завтраку, завтрак

8.55 - 9.00 Гигиенические процедуры

9-00 — 9-25 Непосредственнообразовательная деятельность

9—30 — 9—55 Непосредственнообразовательниядеятельность

10—00 —10-10 Второй завтрак

10—10 710-30 Непосредственнообразовательная деятельность

10—30 - 12-20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

1 1—20 - 13-00 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры

13—00 — 15-00 сон

15-00 - 16—35 Подъем, самостоятельныеигры, занятия по интересам

16-35 — 17-00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник ‹: включением блюд

ужина.

17-00 - 18-20 Игры, досуги, общение, вечерняя прогулка

18—20 - 19—00 Уход домой



Сетка занятий
в подготовительнойк школе логопедической группе № 6

(1 период обучения)

Дни недели Подготовительная к школе логопедическая группа ‚№ 6

программа «Срождения до школы» (14 занятий)

понедельник

ФГПР
9:00—9130

Изобразительная деятельность (рисование)
9:35›10:00
Двигательная деятельность
11:35 - 1 1:55

вторник

ФГПР
9:00-9:30
Изобразительная деятельность (лепка,
конструирование)
9:35—10:00
Музыкальная деятельность
10:40 - 11:00

среда

Познавательно-исследовательская Деятельность
(математическое развитие)
9:00-9:25
Двигательная Деятельность
11:35 - 11:55
Произношение
15:00-15:30

четверг

Произношение
9:00—9230
Познавательно-исследовательская деятельность
(1,2 неделя — предметный и социальный мир, 3 нед-
чтение художественной литературы, 4 нед‚- ОБЖ
10:00›10:25
Музыкальная деятельность
10:40 - 11:05

пятница

РСР
9-00-9—30
Изобразительная деятельность (аппликация)
Двигательная деятельность (на воздухе)
111—00—11—25



1-2 неделя — обследование, формирование высших психических функций, внимания, памяти,

Перспективное планирование работы логопеда В по… отовительной
логопешеекойгрудпе

2-ой год обучения
[ период обучения

(сентябрь, октябрь, ноябрь)
СЕНТЯБРЬ

словесно—логического МНЩСНИЯ
3 неделя. Тема: Осень

.№ п/п Наименование занятия Тематика занятий
1. ФЛГК Падежные конструкции
2. ФЛГК Именигепьный падеж. Множественное число

существительных
3. Произношение Звук и буква И
4. Произношение Гласные А-Я. БукваЯ
5 . РСР Повторение

4 неделя. Тема: Фрукты, овощи, ягоды
№! п/п Наименование занятия Тематика занятий

]. ФЛГК Работа над фразой. Составление 4—х словных
предложений с введением Однор0дною
определения

2. ФШ'К Приставочные глаголы
3. Произношение Гласные 3-13.
4. Произношение Буква Е
5. РСР Повторение

ОКТЯБРЬ .
1 неделя. Тема: Сад-огород

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий
1. ФЛГК Предлоги В, НА, ПОД
2. флис Предлоги в, НА, под
3. Произношение Глосные 042
4, Произношение Буква Е
5 . РСР Повторение

2 недели. Тема: Деревья и кустарники
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Глаголы совершенною и несовершенного вида
2. ФШ‘К Глаголы совершенного и несовершенного вида
3. Произношение Гласные У-Ю
4. Произношение БукваЮ
5. РСР Повторение

3 неделя. Тема: Посуда
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Надежные конструкции. Дательный падеж
множественного числа имен существительных

2. ФЛГК Согласование местоимений НАШ, НАША,
НАШИ с существительными

3. Произношение Звуки с, с’
4. Произношение Звук и буква С
5, РСР Повторение



4 неделя. Тема: Сезонные одежда, обувь, головные уборы
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Приставочные глаголы
2. ФЛГК Составление предложений с включением

нескольких определений и объединение их в
рассказ

3. Произношение Звуки 3, 3’
4. Произношение Звук и буква 3
5, РСР Повторение

НОЯБРЬ
1 неделя. Тема: Птицы и их детёныши

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий
1. ФШК Предлоги В, ИЗ
2. ФЛГК Предлоги В, ИЗ
3. Произношение Звуки С—Ц

4. Произношение Звук и букваЦ
5. РСР Повторение

2 неделя. Тема: Звери и их детёныши (животные)
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Надежные конструкции
2. ФЛГК Твори'тельныйпадеж множественного числа имен

существительных
3. Произношение Звуки Б—П, Б’—П’

4 Произношение Звуки и буквы 15-11

5. РСР Повторение
3 неделя. Тема: Поздняя осень

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий
1. ФЛГК Предлоги К, ОТ
2. ФЛГК Предлоги К, ОТ
3. Произношение Звуки д-Т, д’-Т'
4. Произношение Звуки и буквы Д—Т

5. РСР Повторение
4 недели Тема: Мебель

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий
1. ФЛГК Относительные прилагательные
2. ФЛГК Относительные @нлагательные
3. Произношение Звуки Г-К‚ Г’-К’
4. Произношение Звуки и буквы Г-К
5. РСР Повторение



2 период обучения

(декабрь, январь, февраль)
ДЕКАБРЬ

1 недели. Тема: Наш дом
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФШК Согласование числительного и существительного
В родительном падеже

2. ФПГК Согласование числительного и сущесгвительного
В РОДИТЕЛЪНОМпадеже

3. Произношение Звуки В-Ф, В’-Ф’
4. Произношение Звуки и буквы 13-19

5. РСР Повторение
2 неделя. Тема: Семья

№ п/п Нвименовяние занятия Тематики занятий
1. ФЛГК Надежные конструкции
2. ФШ`К Предложный падеж множественномчисла имен

существительных
3. Произношение Звук и буква Ш
4. Произношение Звуки и буквы С-Ш
5. РСР Повторение

3 неделя. Тема: Зимя. Зимние забавы
№ п/п Наименование звнятия Тематики занятий

1. ФЛГК Относительные прилагательные
2. ФШ`К Относительные прилагательные
3. Произношение Звук и букваЖ
4. Произношение Звуки и буквы З-Ж
5. РСР Повторение

4 неделя. Тема: Новый год. ЁЁи -

№ п/п Наименование занятия Тематики занятий
1‹ ФЛГК Согласование числительиого и существительного

В ТВОРИТЕЛЪНОМпадеже
2. ФЛГК Согласование чисшпельного и существительного

в творитепъном падеже
3. Произношение Звуки и буквыШ-Ж
4. Произношение Парные соглвсные
5. РСР Повторегше

ЯНВАРЬ
1-2 недели — каникулы

3 неделя. Темы Наш: улиц:
№ п/п Наименование зянптив Темвтикв занятий

1. ФШК Согласование чищштелъного и существительного
В прештожномпадеже

24 ФЛГК Согласование чистштельногои существительного
в предложном падеже

3‚ Произношение Звуки Л—Л’

4. Произношение Звук и букваЛ
5. РСР Повторение



4 неделя. Тема: Наш город
№ п/п Наименование занятии Тематика занятий

1. ФШ Надежные конструкции. Родителънъпй падеж
множественного числа имен существительншк

2. ФШ`К Надежные конструкции. Родительный падеж
множественного числа имен существительных

Зо Произношение Звуки Й-Л’
4. Произношение Звук и буква Р
5, РСР Повторение

ФЕВРАЛЬ
1 неделя. Тема: Профессии

№ п/п Наименование занятии Тематика занятий
1. ФЛГК Притяжательные прилагательные
2. ФЛГК Прнтпкательные прилагательные
3. Произношение Звук Р’
4. Произношение Звуки Р-Р’
5. РСР Повторение

2 неделя. Тема: Транспорт (наземный, железнодорожный)
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Предлоги С, СО
2. ФЛГК Приставошше глаголы
3. Произношение Звуки и буквы Р-Л
4. Произношение Звуки Р’-Л’
5, РСР Повторение

3 неделя. Тема: Водный транспорт
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1‹ ФЛГК Обучение самостоятельной постановке вопросов
2. ФЛГК Обучение самостоятельной постановке вопросов
3. Произношение Звук и букваЧ
4‹ Произношение Звук и букваШ
5. РСР Повторение

4 неделя. Тема: Воздушный транспорт
№ п/п Наименование занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Обучение самостоятельной постановке вопросов
2. ФИПС Родственные слова
3. Произношение Звуки и буквыЧ-Щ
4. Произношение Звуки Ч—Т’

5. РСР Повторение



3 период обучения
(март, апрель, мой)

Т
1 неделя. Тема: Ранняя весна

№ п/п Наименование занятия Тематики занятий
1. ФЛГК Родственные слова
2‹ ФЛГК Родственные слова
3. Произношение ЗвукиЧ-С’
4, Произношение Звуки Щ-С’
5, РСР Повторение

2 неделя.Теми: Сон-огород
№ п/п Няименоваине занятия Тематика занятий

1. ФЛГК Предлог ИЗ-ПОД
2. ФЛГК Предлог ИЗ-ПОД
3. Произношение Звуки и буквыШ-Щ
4. Произношение ЗвукиЩ-Т’
5. РСР Повторение

3 неделя. Тема:Школьные принадлыкностн
№ п/п Наименование зниятии Тематика занятий

1. ФЛГК Предлог ИЗ-ЗА
2. ФЛТК Предлог ИЗ—ЗА
Зо Произношение Буквы Ь, Ъ
4. Произношение Чтение слов с Ь, Ъ
5. РСР Повторение

4 неделя — кашкулы

АПРЕШ)
1 недели. Тема:Птицы (повторение)

№ п/п Наименование занятия Тематика зяиятий
1. ФЛГК Предлог ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД
2, ФЛГК Приставочные глаголы
3. Произношение Мягкие и твёрдые согласные
4. Произношение Глуше и звонкие согласные
& РСР Повторение

2 недели. Тема: Весна (середина)
№ п/п Няименованне занятия Тематика занятий

1
_ ФЛГК Работа над фразой. Сложносочиненное

предложение с союзом А

2. ФШ‘К Работа над фразой. Сложиосочиненное
предложение с союзом ПОТОМУЧТО

3. Произношение Письмо ‚диктантов
4. Произношение Письмо диктантов
5. РСР Повторение

3 недели Тема: Насекомые
№ п/п Наименование зинятия Тематика занятий

1. ФЛГК Работа над фразой Сложносочинениое
предложение с союзом ПОТОМУЧТО

2. ФШ`К Согласование числительные, прилагательного и
существительного

3. Произношение Письмо днктшпов
4. Произношение Письмо диктантов
5. РСР Повторение



4 неделя. Тема: Рыбы, обитатели морских глубин
№ п/п Наименование занятия Тематики занятий

]. ФШ`К Согласование числительные, прилагательного и
СУЩЕСТВНКЛЬНОГО

2. ФЛГК Согласование числительного, пршпагательного и
существительного

3. Произношение Письмо диктантов
4, Произношение Письмо диктантов
5. РСР Повторение

МАЙ
1 неделя. Тема: Праздники (1, 9 Мая)

№ п/п Наименование занятия Темятикя занятий
1‹ ФЛГК Соглаеованне чншштельного, прилагательного н

существительного
2. ФШ‘К Согласование чисхштелъного, пршгагвтельного и

СУЩЕСТВИТСЛЬНОШ
3. Произношение Письмо диктантов
4. Произношение Письмо диктантов
5. РСР Повторение

2 неделя. Тема: Цветы
№ п/п Нянмеиовапие зянятия Тематика занятий

1. ФПГК Несклоняемые существительные
2‹ ФШК Несклоняемые существительные
Зг Произношение Письмо диктантов
4. Произношение Письмо диктантов
5. РСР Повторение

3 неделя. Тема; Лето (поле, лес)
№ п/п Наименовяние занятия Темятикв занятий

1. ФШК Предлог НАД
2. ФЛГК Предлог НАД
3. Произношение Письмо диктантов
4. Произношение Письмо диктантов
5, РСР Повторение

4 неделя — повторение



5. Коррекционная работа.

Цель коррекциоино—логопедической работы в МОУ—предоставление возможности детям с

речевыми нарушениями освоения основной обшеобразовательной программы дошкольного
образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении,
Коррекционно — логопедическая работа в дошкольном отделении осуществляется учителями —

лсгопедами по выявлению речевых дефектов и максимальной ее коррекции.
В текущем учебном году, с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для своевременной коррекции нарушений в развитии речи детей
(первичного характера), в освоении ими основной общеобразоввтельной программы ДОО,
подготовке к успешному обучению к школе.
Педагоги, работающие в логопедической группе , прошли профессиональную переподготовку
по направлению «Коррекционная-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста с

речевыми нарушениями»
Работа с детьми в логопедической группе основана на взаимосвязи специалистов МОУ:

. учителем — логопедом;

. воспитателями групп;

. педагогом — психологом;

. узкопрофильными специалистами (музьжальный руководитель, инструктор по
физической культуре).

Воспитательно — образовательный процесс с детьми строится в соответствии с основной
общеобразоватепъной программой дошкольного учреждения с учетом комплексно —

тематическогопланирования по лексическим темам. .
Специальное коррекционно * развивающее обучение осуществляется учителем — логопедом по

программе «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с общим недоразвитием
речи» Т,Б‚Филичевой‚Г.В,Чиркиной.
Успех коррекционно — воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой,
продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно —

воспитаельного процесса, всей жизни и деятельности детей.
Единственньпй путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда -и

воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы).
Коррекционныезадачи, стоящие перед воспитателемлогопедическойгруппы:

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
.Целенаправленная активизация отработанной лексики.
Упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.
Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на
бездефектном речевом материале.

6. Формирование связной речи.

„"‘?Р.“



'п

5.1 Основныенаправления коррекционнойработы воспитателя

Артикуляционная гимнастка (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в
течение дня 3 — 5 раз.
Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 7 5 раз в день*
Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрешшющие
звукопроизношения.

Работа проводится воспитателем по индивидуальнымтеградям детей.
Содержаниеданных занятий определено программой:/

И
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проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
упражнения в звуко * слоговом анализе и синтезе;
повторение лексико — грамматических упражнений;
упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.

Фронтальные занятия по праграммев соответствии с календарным планом
логопедической работы‚
Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов,
самообслуживания, хозяйственно * бьггового труда и труда в природе, на прогулке,
экскурсии, в играх и развлечениях.

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможиость широкой практики
свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и
ДЕЯТСЛЬНОСТИ детей.



6.Рябота с родител
Сентябрь

1. Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?»
2, Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 6-7 лет».

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»
4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный калещарь.Осень».

Октябрь
1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?»

2, Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»

3: Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»

4, Беседа «Не балуй!»
Ноябрь

1, Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок?»
3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?»

Декабрь
1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!»

2 Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей старших

дошкольников».
Январь

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы»
2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь»

3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами»
-

Февраль
1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»

2, Анкета «Какова роль отца в семье?»
З. Санбюллетень: «Веселая ингаляция»
4. Беседа с родителю/ти: «Гиперактивность. Как с этим бороться»

Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?»

Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»

Беседа: «Если ребенок невнимателен»
Санбтоллетень: «Витаминный календарь. Весна. »

Апр
Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах»

Консультация: «Профилактика детского травматизма»
Беседа: «Умственное развитие ребенка»

3и
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Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома'?»

Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»

РРГ|=<№ЕЧГ‘

Беседа: «Развивающие игры летом»



Основныеформы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи—знакомства, посещение семей, анкетирование семей,

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открьпых дверей,

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по

электронной почте.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов,

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательная область «Физическоеразвитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное

общение, питание, закаливание, движения), Рассказывать о действии негативных факторов

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др,), наносящих непоправимый вред

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое

здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и

мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медика-психологической службы

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью

в их реализации,
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)

необходимость создания в семье предпосьшок для полноценного физического развития
ребенка,

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки вьптолнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи,

коньки, велосипед, самокат и тд.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,

воспитанияпотребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой

и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (в также районе, городе).



Образовательная область «Социальна-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества,
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома на

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них, Направлять внимание родителей на

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у

водоема и т.д.), Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии,

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без

присмотра в комнате, где открыты окна и т.д,), Информировать родителей о том, что должны

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; назьтвать свои

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

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи—«01>>‚ «02» и «03» и т. д,).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных

ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах,

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр

соответствующиххудожественных и мультипликационных фильмов,
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности

детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском

саду.
’

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,

понимания социальных норм поведения, Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества

вне зависимостиот его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности),



Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
ПОКЩЫВЗТЬ НЕОБХОШЛМОСТЬ навыков самообслуживания, ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ, наличия у ребенка
домашних обязанностей, Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством ВЬТСТЗЕОК, мастер-классов И ДРУГИХ фОрМ взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом,
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых
с детьми. возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационныхфильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательноеразвитие» '
обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со

взрослыми и сверстниками. обращать их внимание на ценность детских вопросов,` Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-
твенных, документальных видеофильмов.

А

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.)‚
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к

историческим, паиятньпи местам, местам отдыха сельчан
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом
для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.



Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию…
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в

деятельности семейньтх и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители — ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с

познавательными потребностями дошкольников,
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивногои активного словаря ребенка, словесного творчества,
Рекомендовать родителям произведения, определяющие крут семейного чтения в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы
ознакомления ребенка с художественной литературой,
обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления
с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и

мультипликационныхфильмов, направленньшна развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, работниками библиотеки, направленные на активное познание детьми

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов,

газет, журналов, книг, проишпострированных вместе с детьми), Побуждать поддерживать
детское сочинительство,

`

Образовательная область «Художественно-зстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность“

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитаниидетей,
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, вьщеляя

творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др,
Знакомить родителей с возможностями детского сада, & также близлежащих учреждений

дополнительного образования и культуры в музьп<альном воспитании детей.



Раскрывать возможности музьп<и как средства благоприятного ”воздействия на психическое

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности ребенка детско-
родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций,

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздникщ концерты).



7.Целевые ориентиры освоения программы
0 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами летальности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познаватсльно-исслецоватсльской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

0 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разнымвидам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх,

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою

позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в

совместной деятельности.
. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и

психических особенностей.
- Проявляет змпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,

кто в этом нуЖДается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими
. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания. использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,. у ребенка

сктадьтваются предпосылки грамотности.
. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. „

' Ребенок способен к волевьтм усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной

гигиены.
' Проявляет ответственность за начатое дело
0 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется пришанно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,

зкспериментировать. Обладает начальньпии знаниями о себе, о природном и социальном

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т, п,; способен к принятию собственньтх решений, опираясь на

свои знания и умения в различных видах деятельности.
» Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.



Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

профессионального искусства (музыку‚ танцы, театральную деятельность,
изобразительнуюдеятельность и т. д.)
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических собьпиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
вкшочая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и

противоположному полу,
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том‚ «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
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3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
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