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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 
 

Аннотация к рабочей программе подготовительной группе «НАРЦИСС» 
 
 
Краткие сведения о Подготовительной группе компенсирующей направленности №1 
«НАРЦИСС» в ГБДОУ№2 
Место нахождение: Санкт – Петербург, Космонавтов 46 корп. 2 Литера А. 
Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 (выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством РФ)  
Группа компенсирующей направленности для детей 6 -7 лет 
Сведения о квалификации педагогических кадров: 
В образовательном процессе принимают участие два педагога с высшей категорией, 
средне специальным образованием и учитель – логопед, с высшей категорией, 
образование высшее. 
 
Нормативно – правовая база рабочей программы. 

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

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для  
ДОУ 2.4.1.2660-10.  Изменения N 1 к СанПиНу   2.4.1.3049-13 утвержден 15 мая 

2013г. N 26, (далее – СанПиН) 
3.  Рабочая программа ГБДОУ 

 
Главная цель образовательного процесса в группе: Обеспечить условия обогащенного, 
многогранного развития и воспитания ребенка в разных видах деятельности. 
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
 
Принципы и подходы к формированию программы: 
 
• Принцип целостности в программе позволяет соблюдение единства обучения, развития и 
воспитания, с одной стороны, и системность, и последовательность с другой. 
 
• Возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор методов, приемов 
работы, в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей;  
 
• Принцип интеграции, позволяющий совместить в одной программе аспекты таких 
научных и общечеловеческих знаний, как музыка, изобразительная деятельность, 
физическая культура и другие. 
 
• Рациональность сочетания непосредственно - образовательной, совместной и 
самостоятельных форм и способов деятельности.  
 
 
 



Образовательные области 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области) 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие 
 
Особенности осуществления образовательного процесса 
- Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, изобразительной, музыкальной). Она может быть 
непосредственно образовательной деятельностью или образовательной деятельностью, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 
 
Организация коррекционной работы 
 Образовательная деятельность по речевому развитию является основной формой 
коррекционного обучения в группе и предназначается для систематического развития всех 
компонентов речи и подготовки детей к школе. 
Коррекционно – развивающая работа в группе строится по тематическому принципу. 
Такой подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 
особенными потребностями. Одной лексической теме уделяется не менее одной недели. 
Темы отображаются в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
 
 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
- родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации 
- информационные стенды, папки – передвижки 
- официальный сад ГБДОУ 
- открытые мероприятия (праздники, развлечения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); на 
основе образовательной программы ДОУ. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
 Конвенция о правах ребенка 1989г. 
 Концепция дошкольного образования    
 Концепция модернизации российского образования 
 Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении. 
 Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16  
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 Критерии оценки содержания и методов воспитания и  
обучения, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении (программы и 

педагогические технологии, характер взаимодействия педагога с детьми) (Приложение к 
Приказу № 10 РФ от 22 августа 1996 г. № 448.) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для  
ДОУ 2.4.1.2660-10.  Изменения N 1 к СанПиНу   2.4.1.3049-13 утвержден 15 мая 

2013г. N 26, (далее – СанПиН) 
 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 
группе с 1 сентября 2018года по 31 мая 2019года.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 
программой носит игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Цели и задачи реализации программы. 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников, а так же  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.  
 
 
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.), Н.В. Нищева «планирование коррекционно – развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
и рабочая программа учителя логопеда. 
 
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
Исходя из выше перечисленного, формируются следующие задачи по основным 
направлениям образовательной деятельности: 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 - Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды  
- Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу. Заправлять постель 
 - Продолжать совершенствовать культуру еды (использование столовых приборов, 
сохранять осанку за столом, использовать слова благодарности и просьбы)  
- Расширять представления о составляющих здорового образа жизни факторах, 
разрушающих здоровье  
- Раскрыть важность правильного питания  
- Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности  
- Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять  
- Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя творчество и инициативу  
- Продолжать формировать аккуратное отношение к физкультурному инвентарю, убирать 
его на место. 
 
 
 
 
 
 



  «СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 
-Совершенствовать сюжетно - ролевую игру (расширять игровые замыслы и умения 
детей, учить развивать сюжет игры, согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
развить эмоции в игре) 
 - Совершенствовать подвижные и театрализованные игры детей (воспитывать умение 
проявлять честность и справедливость в подвижных играх со сверстниками, 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал, вовлекая в проигрывание 
сценок из спектаклей, игры в концерт, предоставить возможность выступать перед 
сверстниками и родителями)  
- Воспитывать и поощрять дружеские отношения между детьми, уважительное отношение 
к окружающим 
- Развивать осознание ребенком своего места в обществе  
- Углублять представления о семье и ее истории (труд родителей, семейные традиции, 
праздники) - Расширять представление ребенка о себе как члене коллектива – 
- Расширять представления детей о своей стране. Городе. 
- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми  
- Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице  
- Формировать навыки культуры безопасного поведения на природе 
 
 
  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 - Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов, включая разные органы чувств 
 - Продолжать знакомить с цветами спектра. Продолжать формировать умение различать 
цвета по светлоте и насыщенности и правильно их называть  
- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталона плоскостные и объемные фигуры.  
- Совершенствовать умение создавать различные конструкции и постройки, выделять 
основные части и характерные детали конструкций 
 - Закреплять умение строить по образцу, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал 
 - Продолжать развитие проектной деятельности. Создавать условия для реализации 
проектной деятельности творческого типа 
 - Закреплять умение считать до 20. Последовательно знакомить с образованием числа в 
пределах 10-20 
- Закреплять умение оперироваться во времени и пространстве 
- Познакомить с овалом, четырехугольником (разновидности 4-угольника: квадрат и 
прямоугольник), развивать геометрическую зоркость 
- Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства. Реконструкцию образа жизни людей в разные времена.  
- Расширять представления детей о природе. Показать взаимосвязь живой и неживой 
природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «ХУДОЖЕТСВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
- Совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, их положение в 
пространстве на листе бумаги, передавать движения фигур  
- Способствовать овладению композиционных умений. Закреплять навык рисования 
различными изобразительными материалами  
- Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом для последующего закрашивания изображения 
-Продолжать знакомство с изделиями народного промысла, с видами народной росписи  
- Продолжать знакомить с особенностями лепки из пластилина, глины, пластической 
массы 
- Совершенствовать умение работы с ножницами, бумагой, клеем  
- Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус  
- Продолжать развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость на неё 
- Формировать музыкальную культуру, на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой 
-Развивать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах, 
творчество. 
 
 
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Содержание рабочей программы руководствуется следующими главными 
педагогическими принципами:  
• Принцип целостности в программе позволяет соблюдение единства обучения, развития и 
воспитания, с одной стороны, и системность, и последовательность с другой. 
 • Научность содержания и методов учебного процесса; 
 • Развивающий и воспитывающий характер обучения;  
• Комплексно - тематический; 
 • Сознательность, творческая активность и самостоятельность; 
 • Наглядность, единство конкретного и абстрактного;  
• Доступность обучения; 
 • Возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор методов, приемов 
работы, в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей;  
• Принцип интеграции, позволяющий совместить в одной программе аспекты таких 
научных и общечеловеческих знаний, как музыка, изобразительная деятельность, 
физическая культура и другие. 
 • Прочность результатов обучения и развития; 
 • Связь обучения с жизнью;  
• Рациональность сочетания непосредственно - образовательной, совместной и 
самостоятельных форм и способов деятельности.  

Таким образом, развитие и игровое обучение в рамках данной рабочей программы 
выступает, как важнейший инструмент результативности, добиваясь успешности 
воспитания, развития и обучения воспитанников. 

 

 

1.3   Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей старшего дошкольного возраста(6-7лет) с диагнозом ОНР. 

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 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, 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. 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 констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы (от 
6 до 7 лет). 
 

Показатели Характеристика 
Ведущая 
потребность 

 Потребность в общении  

Ведущая функция  Мышление 
Игровая 
деятельность 

 Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношение с 
взрослыми 

 Вне ситуативно - деловое + вне ситуативно- личностное: взрослый – 
источник информации, собеседник 

Отношение со 
сверстниками 

 Ситуативно – деловое: углубление интереса как к партнеру по 
играм, предпочтении в общении   

Эмоции  Преобладание ровного оптимистичного настроения 
Способ познания Общение с взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование   
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 
Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 
различных видах деятельности   

Внимание Произвольное внимание. Удерживает внимание 25 – 30 мин. Объем 
внимания 10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 8 – 10 
предметов из 10, 4- 5 действия 

Мышление Наглядно – образное, продолжает формироваться логическое 
Воображение Развитие творческого воображения 
Условия 
успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь   

Новообразования 
возраста 

1. Планирующая функция речи. 2. Предвосхищение результата 
деятельности. 3. Начало формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  Планируемые результаты освоения программы. 
 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры: 

- Проявляет интерес к участию в подвижных играх с элементами соревновании, играх 
эстафетах. 
- Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  
- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
- Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
- Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
- Проявляет устойчивый интерес к различным видам деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
- Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
- Имеет представление о своем городе, называет улицу на которой живет. 
- Подчиняется правилам игры. 
- Соблюдает правила поведения в группе, детском саду. 
- Считает в пределах «20», количественный и порядковый счет. 
- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 
углов, сторон) 
- Называет утро, день, вечер, ночь. Знает и называет текущий день недели. Время года. 
- Знает несколько программных стихотворений, загадок, считалок. 
- Называет любимые сказки, рассказы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии направлениями развития ребенка 
(в пяти образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 



творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем 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 само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

 
Перспективный план работы с родителями 2018 – 2019 год 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 
Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 
Расширенное заседание родительского комитета 
 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»  
Проведение общего родительского собрания  
Работа с родителями по благоустройству территории (субботник) 

Ноябрь Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников) 
Выставка работ из природного материала «Осенний вернисаж» 

Декабрь Привлечение родителей к новогоднему празднику. 
Организация и приобретение новогодних подарков, изготовление костюмов. 

Январь Консультации «О детском травматизме»  
Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД.  
 Групповые родительские собрания по плану 
Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 
 



Февраль Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  
Консультация «Ребенок один дома» 

Март Мастер класс «Очумелые ручки» изготовление подарков к празднику из 
бросового материала 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний «Вот и 
стали мы на год взрослее» 
Фотовыставка «Наши праздники и будни». 

Май Консультация «Опасности на природе» 
Еженедельные рекомендации для родителей по пройденным лексическим темам. 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Распорядок и режим дня 
Режим дня в подготовительной логопедической группе (Холодный период) 

7.00 – 8.30 Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.35 Совместная деятельность воспитателя и логопеда с детьми 

10.45. -12.25 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 
прогулке, прогулка 

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 
игры, чтение художественной литературы 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.05 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры, свободная деятельность детей 

16.05 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 

 



Режим дня в подготовительной логопедической группе на летний период 

7.00 – 8.30 Прием детей на улице, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика. 
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 – 9.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
9.30 – 9.40 Второй завтрак. 
9.40 – 9.55 Самостоятельная деятельность детей. 
9.55 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 
12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 
12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, обед. 
13.10 – 15.00 Дневной сон. 
15.00 – 15.15 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник. 
15.30 – 16.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
16.10 – 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 
 
 

Физическое развитие 
Модель двигательного режима для детей 6-7 лет 

в организованных формах 
 

№ 
п/п Виды занятий Особенности 

организации Длительность Всего в 
неделю 

1. Организованная деятельность 
1.1 Утренняя разминка Ежедневно в группе 7 мин 35 мин 
1.2 Двигательная разминка Ежедневно  3 – 4 мин 20 мин 
1.3 Физкультурная минутка Ежедневно по мере 

необходимости 3 мин 15 мин 

1.4 Подвижные игры и 
физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время 
утренней прогулки 15-20 мин 1 ч 40 мин 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время 
утренней и вечерней 

прогулки 
10 мин 50 мин 

1.6 

Физическая культура 

Три раза в неделю 
проводятся в первую и 
вторую половину дня 

(одно на воздухе) 

25 мин 75 мин 

1.7 Гимнастика после дневного 
сна 

Ежедневно после подъема 
детей 7 мин 35 мин 

1.8 Ритмические движения на 
музыкальных занятиях 

Два раза в неделю в 
первую и вторую 

половину дня 
10 мин 20 мин 

Объем двигательной активности в организованных формах физкультурно-
оздоровительной работы за неделю 

5 ч 35 мин 

2. Самостоятельная деятельность 
2.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под 
руководством 

воспитателя, в помещении 
Не менее 20 мин 



и на открытом воздухе 
3. Физкультурные досуги, развлечения, походы 
3.1 Физкультурный досуг Один раз в месяц 30 – 40 мин 
3.2 Прогулки – экскурсии по 

территории детского сада и 
близлежащие 

достопримечательности 

Два раза в месяц 30 -40 мин 

3.3 Дни здоровья Два раза в год  3.4 Физкультурно - спортивные 
праздники на открытом 

воздухе и в зале 
Два раза в год 30-40 мин 

 

 

 

Образовательная 

область 

Виды непосредственно-
образовательной 
деятельности - 

Образовательная нагрузка в 

подготовительной логопедической группе 

Подготовительная группа 
6-7лет 

НОД-25мин. 

   Год 

Познавательное развитие Познание 
(Мир природы) 

1 раз 
25мин 

36 
15ч. 

ФЭМП 2 раза 
25мин 

72 
30ч. 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз 
25мин 

36 
15ч. 

Логопедическое 4 раза 
100мин 

36 
60ч. 

Художественно – 
эстетическое развитие. 

Изобразительная 
Деятельность 

1 раза 
25мин 

36 
15ч. 

Лепка (аппликация) 1 раз 
25мин 

36 
15ч. 

Музыкальное развитие 2 раза 
50мин 

72 
30 

Физическое развитие Физкультура 3 
раза 

 
75мин. 

36 
45 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в совместной деятельности 
взрослого с детьми, самостоятельной 
деятельности в режимных моментах 

Итого НОД в неделю 15 
Нагрузка в течении дня  75м 

Общее количество часов 6ч.20м. 225ч. 
Перерывы между   НОД -10минут 

 
 

                                                              Формы работы с детьми: 



 
 

         Детская деятельность                    Формы   работы 
     Двигательная   - 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 
 - Дежурство 
 - Поручения 
 - Задания 
 - Реализация проекта 

   Познавательно-
исследовательская 

 - Наблюдение 
 - Экскурсия 
 - Решение проблемных ситуаций 
 - Экспериментирование 
 - Коллекционирование 
 - Моделирование 
 - Реализация проекта 
 - Игры с правилами 

   Музыкально-художественная  - Слушание 
 -  Исполнение 
 - Импровизация 
 - Экспериментирование 
 -Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
 -  Музыкально-дидактические игры 

  Чтение художественной 
литературы 

 - Чтение 
 - Обсуждение 
 - Разучивание 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование 

Календарный месяц Темы Варианты итоговых 
мероприятий 

Сентябрь I.блок «Хотим все знать» 
1. Давайте познакомимся 
2. Дорога и дети 
3.ОБХ (пожар) 
4.Путешествие в осенний 
лес 
(грибы, ягоды) 

1.Праздник «День знаний» 
2. Спортивные развлечения: 
«Перекресток» 
3.Решение проблемных 
ситуаций при 
возникновении пожара. 
Инсценировка «Кошкин 
дом» 
4. Выставка поделок: «В 
осеннем лесу» 

Октябрь II. блок «Осень золотая» 
1.Овощи 
2.Фрукты 
3.Перелетные птицы 
4.Поздняя осень 

1.Инсценировка «Базар» 
2.Выставка детских работ и 
композиций «Дары осени» 
3.Проект «Перелетные 
птицы» 
4.Экскурсия в парк  

Ноябрь III.блок «С чего начинается 
Родина? » 
1.Писатели детям 
2.Наша родина – Россия 
3.Домашние животные 
4.Дикие животные 

1.Изготовление книжки:» по 
сказкам Пушкина» 
2.Проект «День России» 
3.Познавательная беседа 
«Чем помочь животным?» 
4.Инсценировка сказки 

Декабрь IV.блок «Здравствуй, зима» 
1.Зимушка – Зима 
2.Мы – друзья зимующих 
птиц» 
3.Одежда 
4.Встречаем Новый год 

1.Экскурсия по зимнему 
району 
2.Выставка поделок с 
родителями «Кормушка для 
птиц» 
3.Проект «Народная 
одежда» 
4.Праздник «Новогодний 
карнавал» 
 

Январь V.блок «Рождество» 
1.Каникулы 
2.Обувь 
3.Мебель 
4.Наш город (Блокада) 

1.Музыкальный досуг 
«Святки» 
2.Развлечения «Волшебный 
сундучок» 
3.Вернисаж «Мебельный 
салон» 
4.Презентация «Город 
глазами детей» 

Февраль VI.блок «Профессии людей» 
1.Профессии на транспорте 
2.Современные профессии 
3.День защитника отечества 
4.Инструменты 

1.Экскурсия на автобусную 
остановку 
2.Проект «Все работы 
хороши» 
3.Праздник с родителями 
«Защитники Отечества» 
4.Викторина «Что нам 
нужно для работы» 



Март VII.блок «Встречаем весну» 
1.Маму я свою люблю» 
2.Первые проталинки 
3.Комнатные растения 
4.Мир морей и океанов 

1.Весенний праздник «Мама 
лишь одна бывает» 
2.Вернисаж «Весна стучится 
в окна» 
3.Проект «Все начинается с 
семени» 
4. «Красная книга» 
(создание книги из 
рисунков) 

Апрель VIII.блок «Земля – Наш 
дом» 
1.День птиц» 
2.Космос и далекие звезды 
3.Народное творчество 
(посуда) 
4.Животные жарких стран 

1.Презентация «Птицы» 
2.Развлечения «Полет на 
луну» 
3.Вернисаж «Декоративная 
посуда» 
4.Проект «Животные 
жарких стран» 

Май IX.блок «Растения – Жизнь» 
1.День Победы в Москве 
2.Насекомые 
3.Полевые цветы 
4.Лето 

1.Концерт, посвященный 
Дню Победы 
2.Проект «Насекомые» 
3.Выставка детского 
творчества 
4.Летний праздник на улице 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Особенности организации, развивающей предметно – 
пространственной среды. 

 

  
Модернизация содержания образовательного процесса, введение инноваций в технологии 
воспитания и обучения предусматривает его вариативность, обеспечивающую переход на 
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, индивидуализацию 
педагогического процесса. 
Образовательная среда дошкольного учреждения – это совокупность условий, 
оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребёнка в 
дошкольном учреждении, состояние его физического и психического здоровья, 
успешность его дальнейшего образования, а также взаимодействие все участников 
образовательного процесса в ДОУ. 
В своей работе воспитатель моделирует социокультурную предметно-пространственную 
развивающую среду, которая позволяет детям проявлять творческие способности, 
познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать 
познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 
выборе.   



Развивающая среда, созданная воспитателем, обеспечивает личностно-ориентированное 
воспитание и социально-эмоциональное взаимодействие детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение речи) со взрослыми, где дети эмоционально 
проявляют себя, выражают осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуют 
себя как личность.  
 
Краткая характеристика группы. Подготовительный к школе возраст - это дети в 
возрасте 6-7 лет. В этом возрасте ребенка начинают подготавливать к школьной 
деятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
речи), поэтому основное внимание и педагога, и родителей приковано не только к 
воспитанию личностных качеств, но и на оттачивание навыков и умений, необходимых 
для поступления в первый класс. К 7 годам ребенок должен научиться сосредотачивать 
свое внимание, уметь слушать и принимать активное участие в обсуждении, не смотря на 
нарушение речи. В течении года дети учатся составлять связный рассказ как минимум из 5 
предложений, сопоставляют предметы по их физическим свойствам, находят 5 отличий в 
картинках. К 7 годам ребенок более уверенно овладевает пространственно-временными 
представлениями, различает части суток, времена года. Математические представления 
сводятся к ознакомлению числового ряда до 20 в прямом и обратном порядке, 
увеличением и уменьшением множества на единицу. Графические навыки становятся 
более выраженными, дети учатся работать не только карандашом, фломастером, но и 
ручкой. На седьмом году жизни дети, чьё поведение соответствует правильному 
гендерному воспитанию, чувствуют себя отличающимися от противоположного пола. В 
этом возрасте дошкольник знает различие людей по полу. У детей происходит 
формирование отношений между мальчиком и девочкой. 

Учёт возрастных особенностей при создании развивающей среды для детей 6-7 лет. 

Игровую деятельность детей старшего дошкольного возраста отличают ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. Игровые действия начинают выполняться не ради их самих, а ради смысла 
игры. Воспитатель побуждает детей к планированию, то есть к созданию элементарного 
замысла, который будет воплощён в игре; побуждает детей описывать сюжетные события, 
называть круг действующих лиц в игре, раскрывать их взаимодействие. В этом возрасте 
важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также 
развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать 
впечатления в продуктивных видах деятельности. Вследствие этого предметно-
пространственная среда, созданная воспитателем, организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микро-пространств, позволяющих избежать скучности детей. В группе 
имеется свободный доступ детей в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение речи), к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 
коррекционным пособиям, упражнениям. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики, развиваются координация движений и ловкость.  Все игры, пособия, 
мебель размещены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не создавать 
столкновения путей передвижения.     Воспитатель создаёт творческую предметно – 
пространственную развивающую среду, которая вариативно используется детьми: лёгкие 
переносные стойки, полифункциональные атрибуты, необходимые для ролевых игр, 
удобные ящики для мелкого игрового материала, столики и диваны. 
Воспитатель использует методы как прямого, так и косвенного воздействия, стараясь дать 
детям больше самостоятельности. 



 
Содержание предметно-пространственной развивающей среды 
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Организация 
предметно-развивающей среды в подготовительной группе содержательно насыщена и 
соответствует возрастным возможностям детей группы. Построена таким образом, что 
дает возможность развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности. Все пространство предметно-
пространственной среды группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности. Созданы условия, соответствующие 
социально-познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 
потребностям детей. Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично 
сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых   они изготовлены. Подбор 
игрушек, мебели и оборудования для помещений, обуславливается максимальным 
обеспечением условий для сенсорного развития детей и для того, чтобы они чувствовали 
себя комфортно и испытывали положительные эмоции. Обстановка в группе создана 
таким образом, чтобы предоставить ребёнку самостоятельно делать выбор. Пространство 
группы разделено на зоны («уголки»), они оснащены различными материалами. Все 
предметы доступны детям. Среда наполняется в соответствии с контингентом 
воспитанников, интересами детей, их социальным опытом. Осуществляется 
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей; вся развивающая среда построена по принципу трансформируемой и 
может меняется в зависимости от образовательной ситуации, решаемых задач, интересов 
воспитанников, их возрастных возможностей. Каждый уголок выдержан с учетом 
детского восприятия.



 

Уголок группы 
 

Реализация образовательных областей Оснащение 

 

 

Уголок раздевания 
 

 

«Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 

 

 

Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 
(именами); информационные стенды для взрослых: «Наше 
творчество» (постоянно обновляющаяся выставка 
достижений детей); рекомендации родителям, материалы для 
игр и упражнений; информационный стенд (режим группы, 
расписание НОД рекомендации специалистов, 
объявления); сезонные папки, букеты, стенд «Пока мамы на 
работе» (фотоколлаж). 

   
Учебный уголок 
 

 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие». 

 

 

Включает в себя магнитные и фланелеграфные доски, 
многообразный наглядный, раздаточный, счетный материал, 
дидактические настольно-печатные игры. Весь материал 
подобран с учетом возраста детей, для самостоятельного 
применения, обыгрывания пройденного материала, 
коррекционной работы. 

   
Уголок природы и 
экспериментирования 
 
 

«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие». 
 

Среда немыслима без природного содержания, которое 
является важнейшим средством экологического, 
эстетического, нравственного, умственного воспитания и 
развития детей. В группе имеются различные растения, 
календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 
отмечают состояние погоды на каждый день. В дневник 
наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 



наблюдения. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 
почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.  Оборудован уголок для 
экспериментирования. Разнообразные доступные приборы: 
разные лупы, микроскоп, коллекции тканей, бумаги, семян и 
плодов, растений (гербарий). Схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения опытов. Также в группе имеется 
неоформленный материал: пробки, коробочки, баночки, 
который позволяет детям фантазировать, заменять этими 
материалами реальные предметы. 

   
Логопедический уголок 

 

«Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

В нем собраны пособия, игры, книги, материалы, речевой 
материал, речевые игры, позволяющее развивать речь детей. 
Пособия для развития правильного дыхания. Материалы для 
звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений, игры для совершенствования навыков 
языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место 
звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков». Игры для 
совершенствования грамматического строя речи. 
Разнообразные дидактические игры. 

   
Книжный уголок 

 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

В нем собраны небольшие библиотеки: книги для чтения 
детям, иллюстрации к произведениям, портреты писателей, 
тематические альбомы, детские журналы. Здесь размещаются 
альбомы с семейными фотографиями детей группы, 
временные тематические фотовыставки, куклы в 
национальных костюмах, символика страны.  

   
Театральный уголок 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 

 

В уголке имеется необходимое оборудование для 
театрализованной деятельности и игр: ширма, театральные 
детские костюмы, куклы-бибабо, пальчиковые куклы, 
игрушки и декорации для настольного театра, театра на 



фланелеграфе, теневой, конусный театры. 
   
Уголок конструирования 

 

«Познавательное развитие», 
«Художественно эстетическое 
развитие». 

 

Крупный строительный конструктор, средний строительный 
конструктор, мелкий строительный конструктор, 
тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
город, мосты, крепость, домик, конструкторы «Лего», 
металлические, палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша. Игрушки 
для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников). Схемы построек и алгоритм 
их выполнения. 

 
   
Уголок изобразительного 
искусства 

 
 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Здесь размещены материалы для знакомства детей с 
различными видами изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Материалы и оборудование, 
необходимые для детской изобразительной деятельности, 
ручного труда и художественного конструирования с учетом 
интересов как девочек, так и мальчиков. 

   
Уголок сюжетно-ролевой   игры 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 

 

 

Расположен в группе на ковре, занимает большую часть 
групповой комнаты и создан целью развития инициативы, 
организаторских способностей, развитие самостоятельности. 
Имеется необходимое оборудование для игр в «Семью» – 
мебель, посуда, куклы, кукольная одежда, предметы быта. 
Для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская» подобраны тематические коллекции 
игрушек, необходимые атрибуты. Часть атрибутов для игр 
расположена на передвижных этажерках, которые имеют 



несколько назначений. Атрибуты игры «Больница», 
используются для игры «Аптека», атрибуты игры «Магазин», 
используются для игры «Кафе». 

   
Музыкальный уголок 

 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Контейнер для хранения музыкальных пособий, место для 
музицировали и настольных дидактических игр. Основное 
содержание музыкального уголка представляют музыкальные 
пособия, музыкальные игрушки, игрушки-самоделки, детские 
музыкальные инструменты, элементы костюмов, 
аудиотехника. 

   
Уголок по правилам дорожного 
движения 

 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 
дерматина, чтобы можно было   складывать и убирать, 
мелкий транспорт, гаражи, макеты домов, деревьев, набор 
дорожных знаков, светофор 

   
Уголок физической культуры 

 

«Физическое  
развитие» 

 

В уголке собран физкультурный инвентарь (обручи, скакалки, 
мячи, кольцебросы, кегли, инвентарь для элементов 
спортивных игр), картотека подвижных игр, атрибуты для игр 
малой подвижности. 

Вывод: 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана воспитателем 
в соответствии ФГОС, СанПиН требованиям, программным и возрастным особенностям детей данной возрастной группы. 
Созданная среда дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом склонностей, интересов, уровня 
активности. Вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 
новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста. 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

           



 

 


