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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей 

старшего возраста (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;  

•  Устав МБДОУ.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее-

МБДОУ) реализует основную общеобразовательную программу в группах 

общеразвивающей направленности и адаптированную образовательную 

программукоррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 

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.  
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Программа разработана на основании основной адаптированной 

образовательной программы МБДОУ и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ и на основе программы Н. 

В. Нищевой «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Вариативная часть Программы сформирована на основе:  

- Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет./Образовательная область «Физическое развитие» 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года) и предназначена для работы с детьми старшего 

возраста (от 5 до 6 лет). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Целью Программыявляется построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи(далее ОНР), предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов МБДОУ и родителей дошкольников, 

способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач: 

- обеспечение охраны психофизического здоровья дошкольников, в рамках 

группового и индивидуального маршрутов развития и воспитания детей через 

взаимодействие узких специалистов и педагогов;  

-выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей детей с нарушениями речи, обусловленных недостатками в 

психофизическом развитии;  

- создание оптимальных условий для обеспечения коррекции фонетической, 

лексической, грамматической сторон родного языка, формирования правильного 

звукопроизношения, развития связной монологической речи, предупреждения 

дисграфии и дислексии;  

развитие высших психических функций, общей и мелкой моторики, 

графомоторных навыков детей во всех видах детской деятельности;  

-развитие творческих, коммуникативно-речевых способностей, 

психологической базы речи дошкольников, творческого потенциала каждого 

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

миром всех видах детской деятельности;  

обеспечение объединения коррекции, обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Целью практической психологической работыс детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – 

условием и средством достижения этой цели. Задачами психологической 

помощиявляются:  

- содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе;  

-обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 

психолого-педагогического изучения;  

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии детей.  

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Вариативная часть программы представлена следующими целями и 

задачами:  

Цель-создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей с ОНР путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 Специальные задачи: развитие речевого дыхания; развитие речевого и 

фонематического слуха; развитие звукопроизношения; развитие выразительных 

движений: развитие общей и мелкой моторики, развитие ориентировки в 

пространстве; развитие коммуникативных функций; развитие музыкальных 

способностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
При разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные программой Н. В. Нищевой «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Главная идея программыН. В. Нищевой заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
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недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-  принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствиятребований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

Количество детей в группе – 24, мальчиков - 13, девочек – 11.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  Все воспитанники 

проживают в условиях города.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне 

континентального климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, 

при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня: холодный и теплый периоды. В содержании образования особое 

внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным 

явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 

растениям, встречающимся в городском округе, а также ознакомлению детей с 

деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической 

обстановки.  

Относительно неблагоприятная экологическая ситуация определяет 

необходимость вести углубленную работу экологической направленности.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население города многонациональное. В содержании образовательной 

программы учитывается многонациональность, культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной 

среде детского сада, создан тематический уголок «Моя Хакасия». Особое внимание 

уделяется к формированию толерантного и уважительного отношения к людям 
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другой национальности. И в то же время созданы условия для обеспечения 

возможности почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

При разработке образовательной программы, в формируемой части введены 

темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей родного края, 

знаменитыми земляками.  

В группе компенсирующей направленностикоррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных 

нарушениях речи - алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также 

отмечаться при фонационных расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда 

диагностируется не только нарушения фонетической стороны речи, но 

одновременно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи. При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный 

запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть 

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексикограмматического недоразвития. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной 

и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли 

неуверенность, допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи 

«приравнивание к эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию 

дети с ОНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. Исследование 

зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей с ОНР оно 

сформировано недостаточно.  

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание 

словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии.  
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Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе 

продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. Итак, у детей с 

ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память.  

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям 

деятельности общения. При этом затрудняется процесс межличностного 

взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и 

обучения.  

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У 

детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и 

низкий уровень произвольного внимания. У детей со средним уровнем развития 

моторики отмечаются сопутствующие движения при выполнении некоторых проб, 

им требуется длительное время для выполнения заданий. Лучше выполняются 

задания по показу, чем по словесной инструкции. Дети с высоким уровнем 

развития моторики приближаются к возрастной норме: у них достаточно 

сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми старшей группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

требуют специально организованной работы по их коррекции.  

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности (на этапе завершения дошкольного образования) относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях;  
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• ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игр окружающую действительность;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастнойнорме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 
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и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуко наполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает 

их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда,обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 

игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в другихвидах 

совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основеусвоенных 

норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 

пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о 

труде взрослых, названиях профессий, трудовых действияхпредставителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастическойскамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенкеверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют;артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

1.2.1. Система оценки результатов освоения Программы 
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При реализации Программы к детям с ОНР педагоги ориентируются на те же 

требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе 

с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Оценка индивидуального развития проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется также в содружестве 

с педагогом-психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания МБДОУ в начале учебного года.  В конце учебного года 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности.  

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной 

период по всем образовательным областям нами разработаны карты на основе 

Материалов оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член 

рабочей группы по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра 

дошкольного, общего и коррекционного образования ФИРО). 

Карта наблюдений детского развития включает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Исходные данные:  

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у 

данного ребенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе 

«Исходные данные».   

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
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настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. 

д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей 

каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени 

устойчивости.(Приложение 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленная в пяти образовательных 

областях, реализуемая с учетом программы Н. В. Нищевой «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и вариативной программы«Парциальной 

программы физического развития в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А., 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
1
 

- Развитие словаря 

- Формирование и совершенствование грамматического с троя речи 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа(развитие просодической стороны речи; коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой слова; совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза) 

- Развитие связной речи и речевого общения 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2
 

- Сенсорное развитие 

- Развитие психических функций 

- Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- Развитие математических представлений 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3
 

                                                           
1
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.84-86 
2
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.94-96 
3
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.103-105 
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- Формирование общепринятых норм поведения 

- Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности(подвижные игры; 

настольно-печатные дидактические игры; сюжетно-ролевая игра; 

театрализованные игры) 

- Совместная трудовая деятельность 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологическогосознания 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4
 

- Восприятие художественной литературы 

- Конструктивно-модельная деятельность  

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие (слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми представлен: Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
5
 

- Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

спортивные и подвижные игры). 

- Овладение элементарным и нормами и правилам издорового образа жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет»/автор Кириллова Ю.А. 

Примерный перечень игр,игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений (обязательная часть) 

представлен: Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./ автор 

Нищева Н. В.  Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. СТР.151-156 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

                                                           
4
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.112-115 
5
Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2016. СТР.122-125 
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- формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

еѐ осуществления. 

Формы реализации Программы 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД - 

(индивидуальная 

подгрупповая, 

групповая): 

• тематические 

встречи, 

• презентации 

• проекты 

• Ритуалы общения 

• Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Конструктивно-

модельная 

деятельность 

• Игровая 

деятельность 

• Прогулки 

• Дежурства 

• Самостоятельная 

игра 

• Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

процедур 

• Гигиенические 

процедуры 

 
Методы и Средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ 

ситуаций, 

обсуждение, работа с 

книгой  

Устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, басни, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  

Метод 

иллюстрирования  

Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения:  

Упражнения (устные, 

графические,  

двигательные (для 

развития общей и 

Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  
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мелкой моторики) и 

трудовые  

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

Технические и 

творческие действия  

Методы проблемного обучения:  

Элемент 

проблемности  

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и 

т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.)  

Познавательное 

проблемное 

изложение  

Диалогическое 

проблемное 

изложение  

Эвристический или 

поисковый метод  

Методы эстетического восприятия:  

 Разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; - личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; - эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров)  

 

Формы работы по образовательным областям 
Образовательная область «Речевое развитие»  

- Организованная образовательная деятельность - Игровая деятельность - Проблемная 

ситуация - Беседа  

- Рассматривание - Чтение - Рассказ - Проектная деятельность -Сочинение рассказа  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Организованная образовательная деятельность - Игровая деятельность - 

Рассматривание - Наблюдение  

-Экспериментирование - Беседа - Рассказ - Проблемная ситуация - Проектная 

деятельность - Реализация проекта - Конструирование - Исследовательская 

деятельность  

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»  

- Организованная образовательная деятельность - Игровая деятельность - Игровая 

ситуация - Игровая проблемная ситуация - Проектная деятельность - Чтение - Беседа - 

Рассматривание - Наблюдение - Дежурство - Развлечение - Праздник  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Организованная образовательная деятельность - Игровая деятельность - Организация 

выставки  

- Слушание музыки - Беседа - Рассматривание - Развлечение - Праздник - Изготовление 

украшений для группового помещения к празднику, выставке - Изготовление макетов  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Организованная образовательная деятельность - Игровая деятельность - Игровая 

ситуация - Беседа  

- Рассказ - Чтение - Утренняя гимнастика - Гимнастика пробуждения - Спортивный 

досуг - Эстафета  

- Проектная деятельность - Проблемная ситуация  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формы -Утренняя гимнастика - Физические упражнения- Физкультминутки- 

Подвижные игры на в помещении и на прогулках- Прогулки –

Физкультурные досуги и праздники 

Методы Практические методы: повторение упражнений; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Наглядные методы: показ; использование наглядных пособий; имитации, 

зрительные ориентиры. 

Словесные методы: называние упражнений; описание;  объяснение 

упражнений, распоряжение, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
- Коллективные и индивидуальные беседы с детьми;  

- Дидактические игры (цвет, размер, форма, количество);  

- Игры с предметами (дидактическими игрушками, кубиками, мозаикой, 

разрезными картинками);  

- Индивидуальная работа по заданию инструктора по физической культуре/ 

развитие ОВД;  

- Строительные игры (по схеме, по иллюстрации, по условиям, на тему, 

предложенную воспитателем);  

- Работа с детьми по звуковой культуре речи (игры на звуковое подражание, 

развитие дыхания, звукопроизношение, игры на развитие слухового внимания);  

- Игры на развитие мелкой моторики/ разучивание физминуток, динамических 

пауз;  

- Слушание и разучивание стихов, потешек, песенок;  

- Хороводные и малоподвижные игры;  

- Дидактические игры по развитию речи (в соответствии с лексической 

темой);  

- Настольно-печатные игры;  

- Проведение игр-инсценировок/ настольного театра;  

- Речевые игры по лексической теме (отработка лексико-грамматических 

конструкций);  

- Рассматривание иллюстраций/ тематических папок (в соответствие с 

лексической темой);  

- Игры на развитие психических процессов/ Индивидуальная работа по 

заданию психолога;  

- Развивающий час (артикуляционная гимнастика, кинезиологические 

упражнения, игры на развитие мелкой моторики);  

- Познавательно-исследовательская деятельность/ экспериментирование;  

- Сюжетно-ролевые игры (игры с сюжетными игрушками).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок 

времени, включает:  
-Развивающий час (выполнение заданий учителя-логопеда, педагога-

психолога);  

-Знакомство с творчеством художников / композиторов (музыка в быту: 

слушание музыкальных произведений, видеосалон);  
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- Трудовое воспитание (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе);  

- Формирование основ безопасной жизнедеятельности;  

- Работа в центре книги (рассматривание книги, беседа по еѐ содержанию, 

рассказы о писателях, иллюстраторах, починка книг);  

- Игры-драматизации /настольный театр (кукольный, пальчиковый, теневой и 

др.);  

-Индивидуальная и групповая работа по заданию музыкального руководителя  

- Формирование представлений о здоровом образе жизни;  

- Сюжетно-ролевые игры (игры с сюжетными игрушками);  

- Индивидуальная работа по изодеятельности;  

- Речевые игры по лексической теме (отработка лексико-грамматических 

конструкций);  

- Нравственное воспитание;  

- Игры на развитие психических процессов;  

- Индивидуальная работа по формированию элементарных математических 

представлений;  

- Чтение художественных произведений (ознакомление с художественной 

литературой);  

- Экологическое воспитание;  

- Строительные игры (групповые, коллективные, совместные постройки 

воспитателей и детей).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- индивидуальную работу по развитию ОВД;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Организация самостоятельной деятельности детей  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
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конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, велосипеде и др.). 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Основными ведущими специалистами, проводящими коррекционно-

педагогическую работу в группе компенсирующей направленности, являются: 

учитель-логопед, воспитатели группы компенсирующей направленности. 
Участники 

образовательного 

процесса 

Функциональные обязанности 

Учитель-логопед  - Диагностика уровня речевого развития.  

- Составление плана индивидуальной коррекционной работы.  

- Проведение ежедневных индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий  

- Введение в режимные моменты материала на практическое 

овладение навыками правильной речи.  

- Оформление в индивидуальных тетрадях заданий на 

закрепление в домашних условиях формируемых у детей речевых 

навыков.  

- Оснащение предметно-развивающей среды логопедического 

кабинета.  

- Консультирование педагогов и родителей  

Воспитатель  - Проведение индивидуальной работы с детьми по заданию 

логопеда.  

- Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения.  

- Планирование и проведение режимных процессов в течение дня 

с учетом лексической темы.  

- Проведение коррекционного часа по заданию логопеда.  

- Вводная беседа по лексической теме (понедельник).  

- Подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики.  

- Консультирование родителей о методах коррекционно-

развивающей, воспитательной работы с детьми, приемах  

эффективного взаимодействия и общения с ребенком  

Инструктор по ФК  - Развитие общей моторики, основных видов движений, 

координации движений,  

- Развитие координации речи и движения.  

- Развитие общих и речевых навыков.  

- Развитие физиологического дыхания.  

- Консультирование родителей по вопросам развития общей 

моторики детей  

Музыкальный 

руководитель  

- Диагностика музыкального развития воспитанников  

- Подбор музыкального материала с учетом психоречевого 

развития воспитанников группы.  

- Использование на музыкальных занятиях приемов 

музыкотерапии, логоритмики, психогимнастики, 
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ритмомелодекламации.  

- Проведение индивидуально – подгрупповой работы по 

постановке диафрагмально-речевого дыхания, голоса, 

просодической стороны речи.  

- Консультирование родителей по вопросам использования 

приемов музыкотерапии в комплексной коррекции речи детей.  

Педагог-психолог  - Психологическая диагностика развития детей.  

- Консультирует родителей по результатам диагностического 

обследования.  

- Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия, 

психологические тренинги.  

- Психологическое просвещение педагогов дошкольного 

учреждения.  

- Консультирование родителей по вопросам оказания помощи 

ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации, 

корректировки условий семейного воспитания  

Медицинская 

сестра  

- Контроль выполнения назначений специалистов.  

- Профилактические оздоровительные мероприятия.  

- Проведение антропометрии и оценка показателей физического 

развития.  

- Консультирование родителей по вопросам оздоровления детей  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя группы 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми.  

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня, примерно в 16.00. Это так называемый логопедический или коррекционный 

час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.  

Традиционно коррекционный час делится на две части:  

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений 

(логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.  

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения создан 

психолого-педагогический консилиум МБДОУ. Основными направлениями его 

работы являются:  

- диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование 

ребенка по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов 

образовательного учреждения с согласия родителей;  
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- консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и 

родителям детей с ОВЗ с целью формирования активно-положительной позиции 

взрослых и эмоционально-положительного фона в детском коллективе;  

- просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ;  

- методическое: формирование банка диагностических и коррекционных 

методик, учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей 

с особенностями в развитии, банка консультационного материала для педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации  

Сбор информации:  

- о ребенке: состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, 

поведенческие, общения), выявление детей и семей группы 

«риска»;  

- о семье: состав семьи, материально-бытовые условия, 

психологический микроклимат, стиль воспитания, семейные 

традиции, увлечения членов семьи, позиция родителей по 

отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнѐр).  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт.  

Анализ информации  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и учреждения), 

работа родительского комитета.  

Образование 

родителей  

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки.  

Совместная 

деятельность  

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Работа с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем 

развитии  
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Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии.  

Коллективные формы общения  
В соответствие с годовым планом:  

- общие родительские собрания (2 раза в год);  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже 

трех раз в год);  

- открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»; 

- «плановые консультации» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей:  
- анкетирование и опросы;  

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);  

- консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня 

по пятницам.  

Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) носит:  

- личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта 

родителей, заинтересованности их в жизни детского сада;  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР учитель-логопед 

и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации по организации 

домашней работы с детьми родители получают в устной форме на вечерних 

приемах для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть 

в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми группы родителей 

нацеливают специалисты МБДОУ на своих консультативных приемах и в 

материалах на стендах. 

Специально для родителей имеются материалы для стенда «Советы логопеда» 

и материалы для оформления родительских уголков в приемной. Материалы 
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родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

 

 

План работы с родителями 

СЕНТЯБРЬ  

1. Анкетирование родителей «Ларец пожеланий и предложений».  

2. Родительское собрание «Наши дети – старшие дошкольники…» (основные 

направления и задачи старшей группы).  

3. Информационный стенд «Развиваем речь играя».  

4. Фотомонтаж «Летние впечатления».  

5. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Улыбки осени. Сентябрь».  

6. Выставка «Что летом родится- зимой пригодится».  

ОКТЯБРЬ  

1. Оформление буклета: «Ребенок с точки зрения Астрологии».  

2. Информационный стенд «Питание дошкольников осенью».  

3. Консультация «Пальцы развивают мозг».  

4. Мастер- класс совместно с детьми «Изготовление букетов из сухих трав».  

5.Подготовка к празднику осени, изготовление атрибутов, костюмов, дизайн 

группы, музыкального зала.  

6. Совместный праздник «Золотая осень».  

7. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Улыбки осени. Октябрь».  

НОЯБРЬ  

1. Информационный стенд «Зимующие птицы нашего региона».  

2. Экологическая акция «Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли».  

3. Фото- реферат «Мой домашний питомец».  

4. Стендовая консультация «Какие игрушки нужны нашим детям?».  

5. Сезонные наблюдения за природой и погодой «Улыбки осени. Ноябрь».  

6. Фотовыставка «Вот она какая наша осень».  

7. Консультация «Природа в жизни ребенка».  

ДЕКАБРЬ  

1. Родительское собрание «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и 

семьи в рамках закона «Об образовании»».  

2. Аукцион полезных советов «Как отвечать на вопросы любознательного 

ребенка».  

3. Подготовка к новогоднему празднику; изготовление атрибутов, костюмов, 

дизайн группы, музыкального зала.  

4. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Зимние узоры. Декабрь».  

5. Тематический проект «Где живет Дед Мороз».  

ЯНВАРЬ  

1. Семинар – практикум (логопед) «Словесные игры, ребусы, шарады».  

2. Консультация «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».  

3. Информационный стенд «Защита прав и достоинств ребенка».  
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4. Акция «Сказка своими руками».  

5. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Зимние узоры. Январь».  

6. Семейный проект «Увлечения моей семьи».  

ФЕВРАЛЬ  

1. Консультация для родителей «Участие семьи в развитии речи ребенка».  

2. Фото монтаж «Мой папа самый сильный солдат».  

3. Буклет «Как вырастить чемпиона».  

4. Консультация логопеда «Формирование выразительной речи».  

5. Подготовка к празднику «День Защитника Отечества»; изготовление 

атрибутов, костюмов, дизайн группы, музыкального зала.  

6. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Зимние узоры. Февраль»  

7. Лэпбук «За что я люблю зиму».  

МАРТ 

1.Конкурс рецептов «Бабушкин пирог».  

2. Фото галерея «Моя мама-самая обаятельная и привлекательная».  

3. Подготовка к женскому празднику; изготовление атрибутов, костюмов, 

дизайн группы, музыкального зала.  

4. «Витаминная грядка на окне» - привлечение к оформлению огорода на 

окне.  

5. Сезонные наблюдения за природой и погодой «Весенние хлопоты. Март». 

АПРЕЛЬ  

1. Консультации (обновление материалов в родительских уголках)  

«Причины детского непослушания», «Мама, почитай мне книжку, или какие 

книги читать дошколята 

2. Обновление информации в сезонных наблюдениях за природой и погодой 

«Весенние хлопоты. Апрель».  

3. Анкетирование родителей для выявления степени удовлетворенности 

условиями и качеством образовательных услуг в МБДОУ  

МАЙ  

1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей…» 

2. Консультация по запросам родителей.  

3. Презентация «По секрету-всему свету» - мечты и желания детей.  

4. Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи в 

МБДОУ созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития, оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа 

предполагает: 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  
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поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для 

исправления и преодоления, адаптации детей с отклонениями в 

развитии.Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности и в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; - возможность самовыражения детей.  

Все пространство в группе разделено на Центры:  

- учебный центр;  

-центр ролевой игры;  

- центр художественного творчества искусства;  

- центр «Учимся строить»;  

- центр моторного и конструктивного развития:  

-центр природы и экспериментальной деятельности;  

- физкультурно-оздоровительный центр;  

- центр «Мы играем в театр»;  

- центр математического развития;  
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- центр «Будем говорить правильно»  

- центр «Островок тишины»;  

- центр книжный;  

- центр «Безопасности дорожного движения»;  

- музыкальный центр;  

- центр ТСО;  

- информативный центр.  

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая служит 

интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала возрасту детей. Зоны 

расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети самостоятельно могут 

пользоваться наглядным материалом. Все пространство в кабинете учителя-

логопеда разделено на зоны:  

- зона коррекции звукопроизношения;  

- зона игрового сопровождения;  

- зона дидактического сопровождения;  

- зона развития мелкой моторики;  

- зона развития речевого дыхания;  

- зона развития фонематического слуха;  

- зона технических средств обучения;  

- рабочая зона учителя-логопеда;  

- информационная зона;  

- зона методического сопровождения.  

В основе организации предметно-развивающей среды групп и кабинета 

лежат следующие принципы:  

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников находится на нижних полках;  

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне 

отведено отдельное место;  

- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области 

используются и в ходе реализации других областей; 

- здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация; столы для 

детей имеют регулирующиеся по высоте ножки, стены оклеены в пастельные 

светлые тона; для игр на полу имеются ковры;  

- учѐт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), 

наглядно – дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 

детей группы.  

- мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; 

детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из группы во время 

разнообразных видов деятельности;  

- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия 

и настольно– печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, 

задач обучения);  

- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены 

из современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены; - предметно-пространственная среда ориентирована на зону 

«ближайшего развития» ребѐнка.  
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

К материально-техническому обеспечению образовательного процесса по 

обеспечению Программы относятся: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. В группе 

компенсирующей направленности имеются учебно-методические игры и пособия в 

соответствии с целями и задачами Программы, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. В МБДОУ также имеется оборудованные физкультурный, 

музыкальный зал, спортивная площадка на участке детского сада. Имеется 

оборудованный логопедический кабинет. 

Помещения группы:групповая комната, логопедический кабинет, спальня, 

приемная, буфетная, детский туалет. 

Для осуществления образовательного процесса так же используются: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога (сенсорная 

комната), логопедический кабинет, кабинет-лаборатория «Почемучек». 

Оборудование, наглядно-дидактические пособия:(группа) 

1.Технические средства обучения:  

-телевизор;  

-магнитофон;  

-магнитная доска 

2.Оборудование 
Игровые модули «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Дом»  

Столы, стулья  

Набор счетного материала «Учись считать» плассм.  

Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные)  

Математические планшеты  

Счетный материал: «Матрешки», «Груши», «Овощи» 

Набор цифр от 1 до 10 (10шт.) демонстрационный  

Игровой набор «Строитель №3» 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды настольного 

конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.)  

Макеты, географические карты, глобус, куклы в национальных костюмах, 

государственная символика и др.  

Изобразительные материалы: сангина, пастель, штампы, тычки; материалы для 
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рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный 

материал; репродукции картин для развития представлений об разных жанрах 

искусства. 

Набор овощей  

Набор продуктов  

Набор фруктов  

Игрушка Корзинка «детская» 

Игрушка «Весы»  

Коляска для кукол  

Логопедический кабинет: 

1.Технические средства обучения:  

-ноутбук;  

-стол с зеркалом;  

-магнитная доска.  

2.Логопедическое оборудование:  

-шарики для развития слухового внимания «Тихо- громко»;  

-игрушки для развития воздушной струи: дудочки, флейта, губная гармошка, свистки, 

дудочки с языками, вертушки, воздушная флейта;  

-магнитная азбука;  

-индивидуальные зеркала по количеству детей;  

-оборудование для массажа кистей рук: шарики су-джок, резиновые мячи с шипами, 

конструктор «Гайки и винтики», «Шнуровки» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий:  

Обязательная часть 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2017.  

Нищеева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. — 240 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Н.В. Нищева «Планированиекоррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей стяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»  

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС»  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 

М.Мозаика-Синтез, 2013. 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа. –М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3 – е изд., дополн./ Под. Ред. О. С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 272 с.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планированиеобразовательной деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарныхматематических 

представлений.  Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б., Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.- 144с. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Комарова Т.С.Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 64  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дубровская Н. В.Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет. Конспекты занятий. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет. Сценарии занятий. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.: цв. вкл. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 240 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Кириллова Ю. А.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 3-7 лет.  Издание 2-е, перераб. и доп.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. — 127 с. (методический комплект программы 

Нищеевой Н.В.) 

Аудио и видеоматериалы 
Название  Издательство  

«Детские песенки»  «Новая музыка», Москва  

Музыкальные сказки  БИ СМАРТ, Москва  

«Классическая музыка»  «Новая музыка», Москва  

«Звуки природы»  БИ СМАРТ, Москва  

Сборник мультфильмов. Выпуск 6,8,10. Аудио кодек, Москва  

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ и выполнение 

государственного стандарта. Организация воспитательной работы предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом состояния 

здоровья детей с ОВЗ.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

Организационными формами работы в группе компенсирующей 

направленности являются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность.  

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности: для детей 5-

6 лет – 20-25 минут. 
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Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности 15 минут 

с каждым ребенком. Ежедневно, во второй половине дня проводится 

индивидуальная и групповая образовательная деятельность воспитателя с детьми 

по заданию учителя-логопеда. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденнымпостановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

N 28564).  

Коррекционно-образовательный процесс условно разделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в подгруппах и в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

и образовательную деятельность в индивидуальной форме;  

-самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации коррекционной программы.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды  

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать 

содержание образовательной задач в различные виды детской 

деятельности.Комплексно-тематическое планирование и календарно-тематическое 

планирование представлено в Приложении 2,3 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с(ОНР) с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Учебный план 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы  2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность, ознакомление с 

окружающим миром 

2 
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Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие  

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего НОД 

/образоват

ельная 

программа 

Всего СанП

иНУ 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

9.30-9.50 

Рисование 

15.40-16.00 

Музыка 

9.00-9.20//9.50 

Развитие речи 

*Логопедическое 

10.15-10.35 

ФЭМП 

11.00-11.20 

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00-9.20 

Познавательно

е развитие 

9.30-9.50 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

9.00-

9.20//9.50 

Развитие 

речи 

*Логопедиче

ское 

10.15-10.35 

Аппликация/

лепка 

15.40-16.00 

Музыка  

9.00-9.20 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.30-9.50 

Рисование 

 

13/4 

(подгруппо

вых 

занятий  с 

логопедом) 

5ч.40 

минут 

6 ч.15 

минут 

 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности 
По форме логопедическая ООД делится на подгрупповую и индивидуальную:  

- подгрупповые формы организации (продолжительность 20 мин) проводятся 

в утренние часы.  

- индивидуальные формы работы (продолжительность 20мин) составляют 

существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. 
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Частота занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

дефекта, и индивидуальными особенностями.  

Результаты и динамика обучения детей в группе компенсирующей 

направленности отмечаются в речевой карте. Выпуск детей производится в конце 

учебного года. 

3.4.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 

Циклограмма совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Дни недели 1 половина дня /утренние часы 2 половина дня/вечерние часы 

Понедельник •Коллективные и индивидуальные 

беседы с детьми  

•Игры с предметами (дидактическими 

игрушками, кубиками, мозаикой, 

разрезными картинками) 

•Познавательно-исследовательская 

деятельность/экспериментирование  

• Экологическое воспитание 

•Строительные игры (групповые, 

коллективные, совместные 

постройки воспитателей и детей)  

• Индивидуальная работа с детьми по 

изодеятельности  

Вторник •Строительные игры (по схеме, по 

иллюстрации, по условиям, на тему, 

предложенную воспитателем)  

• Работа с детьми по звуковой 

культуре речи (игры на звуковое 

подражание, развитие дыхания, слуха, 

проговаривание чистоговорок)  

• Развивающий час (артикуляционная 

гимнастика, кинезиологические 

упражнения, игры на развитие мелкой 

моторики)  

• Нравственное воспитание  

• Игры на развитие психических 

процессов  

• Индивидуальная работа по 

формированию элементарных 

математических представлений.  

• Чтение художественных 

произведений (ознакомление с 

худ.литературой)  

 

Среда •Настольно-печатные игры  

• Дидактические игры на развитие 

словаря (по лексической теме)  

• Индивидуальная работа по заданию 

инструктора по физической культуре/ 

развитие ОВД  

 

• ЗОЖ  

• Сюжетно-ролевые игры (игры с 

сюжетными игрушками)  

• Индивидуальная работа по 

изодеятельности  

• Речевые игры по лексической теме 

(отработка лексико-грамматических 

конструкций) 

 Четверг •Сюжетно-ролевые игры  

• Речевые игры по лексической теме 

(отработка лексико-грамматических 

конструкций)  

• Развивающий час (артикуляционная 

гимнастика, кинезиологические 

упражнения, игры на развитие мелкой 

моторики)  

 

• ОБЖ  

• Работа в центре книги 

(рассматривание книги, беседа по еѐ 

содержанию, рассказы о писателях, 

иллюстраторах, починка книг)  

• Игры-драматизации /настольный 

театр (кукольный, пальчиковый, 

теневой и др.)  

• Индивидуальная и групповая 

работа по заданию музыкального 

руководителя  

 Пятница 

 

•Проведение игры-драматизации/ 

настольный театр  

• Рассматривание тематических папок 

и беседы по их содержанию, 

составление рассказов (в соответствие 

• Гражданско-патриотическое 

воспитание/региональный компонент 

• Развивающий час (выполнение 

заданий учителя-логопеда, педагога-

психолога)  
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с лексической темой)  

• Индивидуальная работа по заданию 

инструктора по физической культуре/ 

развитие ОВД  

 

• Знакомство с творчеством 

художников / композиторов (музыка 

в быту: слушание музыкальных 

произведений, видеосалон)  

• Трудовое воспитание 

(самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе)  

Итоговые мероприятия по тематическим блокам проводятся в пятницу в течение дня, на 

усмотрение воспитателя 

 • Утренняя гимнастика  

• Планируется игровая деятельность 

под руководством воспитателя 

(воспитатель создаѐт условия для 

организации знакомых игр, новые 

игры не даются)  

• Планируется трудовая деятельность 

(дежурства, поручения)  

• Воспитание КГН, культуры 

поведения  

• Проведение инструктажей (по 

необходимости)  

• Динамический час  

• Планируется игровая деятельность, 

где воспитатель побуждает детей к 

организации совместной игры и 

индивидуальной игры  

• Раз в неделю планируется 

коллективный труд  

 

Циклограмма двигательной активности 
Виды двигательной активности в режиме дня  Старшая группа / временные 

отрезки (мин)  

Подвижные игры во время утреннего приема детей  Ежедневно  10-12 мин  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 мин  

Физкультурные занятия  2 раза в неделю в зале, 1 раз на 

улице 20 мин  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю 20 мин  

Физкультминутки  Ежедневно2-3 мин  

Двигательные разминки во время перерыва между 

занятиями  

Ежедневно5 мин  

7. Подвижные игры на прогулке (утром и вечером)  

- сюжетные  

- бессюжетные  

- игры-забавы  

- эстафеты  

- аттракционы  

Ежедневно15+15 мин  

Гимнастика после сна  Ежедневнодо 10 мин  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 25 мин  

Спортивный праздник  2 раза в год 30 мин  

Итого в день  не менее 50 % всего объема 

суточной двигательной активности  

Самостоятельная двигательная деятельность детей  Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей  

•Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

• Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 
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50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

3.4.2.Циклограмма деятельности педагога на прогулке 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Наблюдение за явлениями общественной жизни. 

2. Д/игры (сенсорное развитие). 

3. Труд общественно-полезный. 

4. Индивидуальная работа (ОО: познавательное развитие). 

5. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). 

6. П/игры (прыжки) 
ВТОРНИК 1. Наблюдение за живой природой (животный мир). 

2. Д/игры (ознакомление с природой). 

3. Труд в природе. 

4. Индивидуальная работа (ОО: физическое развитие). 

5. Самостоятельная физкультурная деятельность (выносной 

материал). 

6. П/игры (бег, ходьба) 
СРЕДА 1. Наблюдение за неживой природой. 

2. Д/игры (художественно- эстетическое развитие). 

3. Труд в природе. 

4.Индивидуальная работа (ОО: речевое развитие). 

5.Самостоятельная конструктивно-модельная деятельность 

(выносной 

материал). 

6. П/игры (ориентировка в пространстве) 
ЧЕТВЕРГ 1. Наблюдение за живой природой (растительный мир). 

2. Д/игры (ознакомление с природой). 

3. Труд в природе. 

4.Индивидуальная работа (ОО: познавательное развитие). 

5.Самостоятельная поисково-познавательная деятельность 

(выносной материал). 

6. П/игры (метание, бросание) 
ПЯТНИЦА 1. Целевая прогулка. 

2. Д/игры (речевое развитие). 

3. Труд общественно- полезный (санитарная уборка). 

4.Индивидуальная работа (ОО: физическое развитие). 

5.Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал). 

6. Народные игры 

 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая2013 г., регистрационный № 28564). 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 
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Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 - 10.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.50 – 12.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30  - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. Клубный час 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Старшая 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.40 

Завтрак  8.35-8.55 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.55-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход 

на прогулку 

10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.20-15.35 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.35- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.20 - 19.00 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   
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Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день 

родного языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   
Май  День Победы   

 

 

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

-«День именинника» Цель традиции: формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе, развитие у детей способности к 

сопереживанию радостных событий, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание;  

- «Поговорим о хорошем» Цель традиции: Создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Ежедневно, вторая 

половина дня. 

- «Приятного аппетита!»Приглашение детей к столу, объявление меню и 

пожелание приятного аппетита  

- Тематические выставки приурочены к праздничным, значимым датам;  

- Участие родителей в проектах, конкурсах.  

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 

–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

5. Устава МБДОУ.  

6. Положение о рабочей программе воспитателя.  
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Приложение 1 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 5-6 лет, старшей группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Возраст:5-6 лет (Старшая группа) 

Показатели   Проявление   

 Не сформирован   
Находится в стадии 

формирования   
Сформирован  

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит ее в порядок     

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол     

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада     

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы     

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту     

6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице     

7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге     

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах     

9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения     

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам     

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры     

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в 
одиночку, может играть все роли  

   

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли     

14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш     

15. Использует  различные источники информации, способствующие обогащению игры     

16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями     

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей     

18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей     

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников     

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения     

21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь  в совместных 

играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 
   

22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)     

2. Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем     

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)     

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно     

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом     
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6. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков)     

7. Импровизирует в движении под музыку разного характера     

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр.     

9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне 
(ксилофоне)  

   

10. Участвует в инструментальных импровизациях     

11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и инсценировании песен, хороводов и др.     

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях     

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки     

14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание 
(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу)     

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях     

16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения     

17. Называет жанр произведения     

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы     

19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов)     

20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке     

21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки)     

22. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки     

23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги  
   

24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура)  
   

25. Знает и использует  особенности изобразительных материалов     

IV. Познавательное развитие   

1. Анализирует проект постройки     

2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме     

3. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам)     

4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы     

5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом     

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)     

7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?»  

   

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)     

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем наложения и приложения     

10. Размещает предметы различной величины (до 710)  в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины     

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток  
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12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам     

13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство     

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей     

15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны     

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет     

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу     

18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники     

19. Называет времена года, отмечает их особенности     

20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений     

21. Бережно относится  к природе     

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 
высказываний на познавательные темы, о событиях  личной жизни. Интересуется окружающим  и задает вопросы познавательного и 

личностного характера  
   

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок     

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные произведения     

4. Определяет место звука в слове     

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению     
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Приложение 2 

к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 5-6 лет, старшей группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Недели 
Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний Праздник День Знаний 

2 Мое тело. Мое здоровье Создание фото – коллажа «Мы все такие разные» 

3 Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

4 Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» /совместное творчество с родителями/ 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень. Деревья Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла «Новые развивающие сказки» 

2 Лес. Грибы. Ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

3 Игрушки Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы. 

4 Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного материала /потешек, частушек, прибауток/. 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Обувь Дидактическая игра «Обувь» 

2 Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схемам и описанию 

3 Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя любимая чашка» (совместное с родителями творчество). 

4 Морские обитатели Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Здравствуй, Зимушка – зима! Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

2 Моя любимая книжка (детские писатели и поэты) Выставка любимых книжек 

3 Комнатные растения Презентация «Комнатные растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний утренник 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Домашние птицы Выставка «На птичьем дворе» 

3 Домашние животные и их детеныши Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

4 Дикие животные и их детеныши Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла «Новые развивающие сказки» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, в оздоровительный комплекс, в кабинет заведующего. 

2 Инструменты. Бытовая техника Выставка рисунков «Наши помощники» 

3 День Защитника Отечества. Наша Армия Оформление поздравительных открыток для пап. 

4 Транспорт. Виды транспорта Экскурсия «На нашей улице». 

М
а

р
т
 

1 
Весна красна. Первоцветы 

Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» 
(совместное с родителями творчество). 

2 Мамин праздник. Профессии мам Праздничный утренник «Мамин день». 

3 Моя семья Создание родословного панно «История моей семьи» 

4 Мой город. Моя страна Коллективная аппликация «Наш красивый город» 

А
п

р
е
л

ь
 1 Пернатые друзья Развлечение на улице «Грачи прилетели» 

2 Космос День здоровья «Звезды зажигают!» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 3-ая неделя и 4-ая неделя апреля 

3 Народное творчество, культура и традиции Выставка детского творчества «Мы юные мастера народного декоративно-прикладного искусства» 

4 Продукты питания. Наша пища Детское экспериментирование: «Что внутри» (2-3 фрукта, овоща) 

М
а

й
 

1 Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые развивающие сказки» 

2 День Победы Праздник День Победы 

3 Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

4 Скоро лето. Цветы Высаживание рассады цветов на участке совместно с родителями 



Приложение 3 
к рабочей программе организации деятельности 

воспитателя с детьми 5-6 лет, старшей группы 
компенсирующей направленности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Неде

ли 

Тема 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ/Тема ООД 

Речевое развитие Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое  

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивно-

модельная деятельности/ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(Колесникова Е.В. ) 

Рисование 
Лепка/апплик

ация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

День знаний 

«Мы - воспитанники 

старшей группы» 

В.В.Гербова стр.30 

«Детский сад»  Л. В. 

Куцакова стр.51/ 

«О дружбе и друзьях» 
О.В.Дыбина стр.25 

«Буратино идет в 

школу»  

 

«Картинка про 

лето» Т.С.Комарова 

стр. 30 

«Знакомство с 

акварелью» 
Т.С.Комарова стр.31 

Лепка  
Тема: «Что мы 

любим лепить» 

(конспект) 

2 

Мое тело. 

Мое 

здоровье 

Веселые рассказы 

Н.Носова 

В.В.Гербова стр.40 

«Больщой-маленький» 

Н.Е.Веракса 

стр.12/«Правила 

гигиены» 
О.В.Дыбина с.74 

«Вовка в Тридевятом 

царстве»  

 

«Человек» Д.Н. 

Колдина стр.55 

«Я и мои друзья» 
Д.Н.Колдина стр.86 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

картинку» 

Т.С.Комарова 

стр.89 

3 

Огород. 

Овощи 

«Добро пожаловать 

к нам - вкусным 

овощам!» 

Заучивание 

стихотворения 

«Твердое-жидкое» 
Н.Е.Веракса стр.22/ 

 «Во саду ли, в огороде» 
О.А. 

Соломенникова стр.36 

«Когда это было?»  

 

«Натюрморт с 

овощами» (часть1), 

(часть 2) 

Д.Н.Колдина стр. 14-

15 

Лепка 
«Вылепи какие 

хочешь овощи 

для игры в 

магазин» 
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«Огород» Т.С.Комарова 

стр. 32 

4 

Сад. Фрукты 

«Что за вкусные 

плоды, нет вкусней, 

сочней еды!»  

«Иванушка и 

молодильные яблоки»/ 

Н.Е.Веракса стр.72/ 

«Осенины» 

О.А.Соломенникова 

стр.45 

«Путешествие 

вишенки»  

 

«Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном лесу» 

Т.С.Комарова стр.34 

«Фрукты» 

Д.Н.Колдина стр.17 

Аппликация 
«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Т.С.Комарова 

стр.38 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. 

Деревья 

Составление 

рассказов на тему 

«Осень 

наступила». Чтение 

стих. О 

ранней осени 

В.В.Гербова стр.35 

«Нагревание  

проволоки»  Н.Е.Веракса 

стр.70/«Прогулка по 

лесу» 
О.А.Соломенникова 

стр.42 

«Осенний лес» 

Рисование с натуры 

«Осенние листья 

(краски осени)» 
(конспект) 

«Листья деревьев» 

Д.Н.Колдина стр.18 

Лепка 

декоративная 

рельефная  

 «Березовый 

лист» 

(конспект) 

2 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

В.В. Бианки 

«Грибники» 

«Воздух и его свойства» 
Н.Е.Веракса 

стр.61/Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Н.Н.Авдеева стр.77 

«Правильно 

пойдешь, грибы-

ягоды найдешь»  

 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 
Т.С.Комарова стр.43  

«Расписной 

лес»Д.Н.Колдина 

стр.16 

Аппликация 
«Золотая 

роща» 

А.Н. Колдина 

стр.21 

3 

Игрушки 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки»  

О.С.Ушакова стр.32 

«Превращение» 
Н.Е.Веракса 

стр.14/«Использование и 

хранение опасных 

предметов» О.В.Дыбина 

стр.58 

«Мои любимые 

игрушки»  

 

«Чебурашка» 

Т.С.Комарова стр.34  

«Веселые игрушки» 

Т.С.Комарова стр.39 

Лепка 
«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Т.С.Комарова 

стр.51 

4 

Одежда 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

В.В.Гербова стр.43 

«Нагревание и 

охлаждение» Н.Е.Веракса 

стр.29/«Наряды куклы 

Тани» 
О.В.Дыбина стр.31 

«Волшебная иголка»  

 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Т.С.Комарова стр.33 

«Девочка в 

нарядном 

Аппликация 

«Украсим 

платье» 

Н.Н.Леонова 

Художественн
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платье» 

Т.С.Комарова стр.43 

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ» 

творчество. 

Стр.176 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Обувь 

Обучение 

рассказыванию 

В.В.Гербова стр.55 

«Наоборот»  Н.Е.Веракса 

стр.9/  

«Сапожки для гусят» 
(конспект) 

 

«Из какой сказки эта 

обувь?»  

 

Рисование по 

замыслу 

Т.С.Комарова стр.88 

«Хрустальные туфли 

для Золушки» 

Лепка 

«Сапоги-

скороходы» 

(конспект) 

 

2 

Мебель 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

В.В.Гербова стр.50 

 «Пожароопасные 

предметы» Н,Н.Авдеева, 

О.Л.КнязеваР.Б.Стеркина 

с.54/ 

«Стол и стул» Л. В. 

Куцакова стр.82 

«Много мебели в 

квартире»  

 

«Домики трѐх 

поросят»Д.Н.Колдина 

стр.50 

«Ковер» 

Д.Н.Колдина стр.35 

Аппликация 

«Деревянные и 

каменные 

избы» 

Н.Н. Леонова 

Художественн

ое творчество. 

Стр. 297  

3 

Посуда 

Составление 

описательного 

рассказа 

о предметах посуды 

О.С.Ушакова стр.58 

«Выпаривание соли» 
Н.Е.Веракса стр.37/ 

«В мире металла» 

О.В.Дыбина стр.34 

 

«В гостях у Федоры»  

 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Т.С.Комарова стр.59 

 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Т.С.Комарова стр.75 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Т. С. Комарова 

стр.83 

4 

Морские 

обитатели 

Чтение рассказов из 

книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов». 

«Кто такие рыбы?»  

(конспект) 

/«Суда» Л. В. Куцакова 

стр.46 

«Расколдуй рыбку»  

 

«Золотая рыбка» 

Д.Н.Колдина стр.28 

«Дельфины»  

(трафарет) 

Аппликация 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 
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Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

В.В.Гербова стр.94 

Т.С.Комарова 

стр.71 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Обучение 

рассказыванию по 

Картине «Зимние 

развлечения» 

В.В.Гербова стр.72 

Разноцветные сосульки 
Н.Е.Веракса 

стр.15/«Зимние явления 

в природе» 
О.А. Соломенникова 

стр.57 

«Строим снежный 

городок» 

 

«Зима» Т.С.Комарова 

стр.55 

«Дети гуляют зимой 

на 

участке» 
Т.С.Комарова стр.66 

Лепка  

«Снежный 

кролик» 

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе доу» 

творчество. 

Стр.177  

 2 

Моя 

любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Литературный 

калейдоскоп 

В.В.Гербова стр.49 

«Морозко» Н.Е.Веракса 

стр.20/ 

«Экскурсия в зоопарк» 

О.А.Соломенникова 

стр.63 

«Золотой ключик» 

«Моя любимая 

сказка» 

Т.С.Комарова стр.51 

«Цветные 

страницы» 

Т.С.Комарова стр.108 

Аппликация 
«Декупаж» 

(декоративная 

аппликация)  

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ» 

творчество. 

Стр.204  

3 

Комнатные 

растения 

Чтение 

стихотворений о 

зиме 

В.В.Гербова стр.60 

«Лед –вода» Н.Е.Веракса 

стр.18/«Мир комнатных 

растений» 

О.А.Соломенникова 

«Раз фиалка, два 

фиалка»  

 

Панно «Красивые 

цветы» Т.С.Комарова 

стр.85 

«Космея» 

Лепка 

«Снегурочка» 

Т.С.Комарова 

стр.64 
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стр.66 Т.С.Комарова стр.32 

4 

Новый год. 

Елка 

Чтение рассказа 

С.Георгиева 

«Я спас Деда 

Мороза» 

В.В.Гербова стр.71 

«Снегурочка» 
Н.Е.Веракса стр.24/ 

«Покормим птиц» 
О.А. Соломенникова 

стр.53 
 

«Магазин ѐлочных 

игрушек»  

 

«Снежинка» 

Т.С.Комарова стр.61 

«Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками»  

Д.Н.Колдина стр.40 

Аппликация 

«Новогодние 

игрушки» 

И.А. Лыкова 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа. Стр.58  

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

Домашние 

птицы 

Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

О.С.Ушакова стр.74 

«Твердое-жидкое» 
Н.Е.Веракса 

стр.22/«Домашние 

птицы» О.В.Дыбина 

стр.76 

 

«В гостях у Курочки 

Рябы»  

 

«Роспись петуха» 
Т.С.Комарова стр.94 

«Домики трех 

поросят» (конспект) 

Лепка 

«Петух» 

Т.С.Комарова 

стр. 92 

3 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

О.С.Ушакова стр.97 

«Незнайка и мороженое» 
Н.Е.Веракса стр.75/«Как 

животные 

помогают человеку» 

О.А.Соломенникова 

стр.55 

«Родились у нас 

котята…»  

 

«Усатый -

полосатый» 

Т.С.Комарова стр.63 

 «Роспись олешка» 

Т.С.Комарова стр.54 

Аппликация  
«Кошка и 

собака»  

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ» 

творчество. 

Стр.202  

4 Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

В.В.Гербова стр. 57 

«Воздух вокруг нас» 
Н.Е.Веракса 

стр.63/«Берегите 

животных» 

«В гости к лесным 

жителям»  

 

«Нарисуй свое 

любимое животное» 

Т.С.Комарова стр.72 

«Слон» Д.Н.Колдина 

Лепка 

«Зайчик» 

Т. С. Комарова 

стр.67 
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О.А.Соломенникова 

стр.41 

стр.44 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Профессии 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

В.В.Гербова стр.61 

«Термометр» 
Н.Е.Веракса стр.68/ 

«Профессия – артист» 

О.В. Дыбина стр.50 

«Ярмарка 

профессий»  

 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Т.С.Комарова стр.91 

«Трудом человек 

славится» 

(рисование 

портрета)  

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе доу» 

творчество. Стр 122  

Аппликация  

 «Пожарная 

машина» 

(конспект) 

 

2 

Инструмент

ы. Бытовая 

техника 

Рассказывание по 

картине В.В.Гербова 

стр.51 

«Роботы» Л.В.Куцакова 

стр.29/«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» О.В. 

Дыбина стр.20 

«Наши помощники» 

Рисование по 

замыслу 

Т.С.Комарова стр.55 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчѐлы» 

Т.С.Комарова стр.45 

Лепка«По 

замыслу» 

Т.С.Комарова 

стр.88 

3 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша Армия 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Честное 

слово» 

«Самолеты». Л. В. 

Куцакова 

стр.25/«Российская 

армия» 
О. В. Дыбина стр. 38 

«На параде»  

 

«Солдат на посту» 

Т.С.Комарова стр. 76 

«Пограничник с 

собакой» 

Т.С.Комарова стр. 79 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Т. С. Комарова 

стр.75 

4 
Транспорт. 

Виды 

транспорта 

Чтение сказки Б. 

Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

«Метро» Л.В. Куцакова 

стр.43/«Транспорт» 

О.В.Дыбина стр.15 

«Едем, едем мы 

домой на машине 

грузовой»  

 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» Т.С.Комарова 

Лепка  

«Мы летим 

под облаками»  

Н.Н.Леонова 
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Э.Мошковской 

«Вежливое 

слово» В.В.Гербова 

стр.74 

стр. 52 

«Грузовая машина» 

Т.С.Комарова стр.52 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ» 

творчество. 

Стр.188  

М
а
р

т
 

1 

Весна 

красна. 

Первоцветы 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

В.В.Гербова стр.99 

«Конденсация» 
Н.Е.Веракса 

стр.41/«Водные ресурсы 

Земли» 

О.А. Соломенникова 

стр.69 

«Весенние 

тропинки»  

 

«Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы - ледяная» 

Т.С.Комарова стр.86 

«Март на пятки 

наступает, прогоняя 

зиму прочь…»  

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое 

развитие детей в 

старшейгруппе ДОУ» 

творчество. Стр.134  

Аппликация 

«Весенний 

ковер»Т.С.Ком

арова стр.102 

2 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение стихотв. 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А.Барто «Перед 

сном» В.В.Гербова 

стр.91 

«Золушка» Н.Е.Веракса 

стр.34/ 

«Цветы для мамы» 

О.А.Соломенникова 

стр.62 

«На поляне с 

первоцветами»  

 

«Портрет мамы» 

Д.Н.Колдина стр.83 

«Подарок маме»  

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе доу» 

творчество. Стр.132.  

Лепка  

«Подарок для 

мам и 

бабушек» 

(слоенное 

тесто) 

(конспект) 

 

3 

Моя семья 

Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Стирка и глажение 

белья» Н.Е.Веракса 

стр.39/ 

«Семейное 

путешествие»  

 

«Как я с мамой 

(папой) 

иду из детского сада 

Аппликация  
«Красивая 

тарелочка для 
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«Чудаки» 

В.В.Гербова стр.86 
«Моя семья» 

О.В. Дыбина стр.22 

домой» Т.С.Комарова 

стр. 92 

«Моя семья»  

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада.Стр.70  

мамы»  

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

Стр.209  

4 

Мой город. 

Моя страна 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Мы 

играем в кубики. 

Строим 

дом» О.С.Ушакова 

стр.41 

«Россия – огромная 

страна» О.В. Дыбина 

стр.46 

/«Микрорайон города»  
Л. В. Куцакова стр34 

«Посмотри на карту, 

много там загадок!»  

 

«На моей улице» 

Д. Н. Колдина стр.70 

«Сказочные 

домики» 

Т.С.Комарова стр.48 

Лепка   

«Государствен

ные символы 

России» 

(пластилиногр

афия)  

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе доу» 

творчество. 

Стр.172  

А
п

р
ел

ь
 

1 

Пернатые 

друзья 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Вороненок» 

В.В.Гербова стр.76 

«Новоселье у воробьев» 
Л.В.Куцакова стр. 66/ 

«Пернатые друзья» 

О.А.Соломенникова стр. 

49 

«Птичья 

математика»  

 

«Лебедь» 

Д.Н.Колдина стр.24 

«Синие и красные 

птицы» 

Т.С.Комарова стр.58 

Аппликация 

«Сел на ветку 

воробей»(конс

пект) 

2 

Космос 

«Составление 

рассказа на тему 

«Первые 

космонавты» 

«Ракеты, космические 

станции» 

Л. В Куцакова стр.25/  

«Путешествие в космос» 

О.В.Дыбина с.31 

«Космодром для 

дошколят» 

 

«Ракета в космосе» 

(1 часть); (2 часть) 

Д.Н Колдина стр.94 

Лепка «Звезды 

и кометы»  

Н.Н. Леонова 

Художественн

ое творчество. 
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Стр.309  

3 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Чтение русской 

народной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

В.В.Гербова стр. 83 

«Что предмет расскажет 

о 

себе» О.В.Дыбина 

стр.24/«Строение 

вещества»  Н.Е.Веракса 

стр.56 

«Народная игрушка» 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

Т.С.Комарова стр.89 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Т.С. Комарова стр.90 

Аппликация 
«Пого»(конспе

кт) 

4 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

«Составление 

описательного 

рассказа на 

заданную тему»  

«Витамины и полезные 

продукты» 

Н.Н.Авдеева стр.101 

/«Архитектура и дизайн» 

Л. В. Куцакова стр.50 

«Винегрет с 

загадками» 

 

 

«Ветка с ягодами» 

Д.Н.Колдина стр.12 

«Посуда» 

Н.Н. Леонова 

Художественное 

творчество. Стр. 99  

Лепка «Как 

маленький 

мишутка 

увидел, 

что из его 

мисочки всѐ 

съедено» 

Т.С Комарова 

стр.39 

М
а
й

 

1 

Насекомые 

Сказка «Как 

кузнечик помогал 

слабым». Заучивание 

стихотворения «На 

лужайке».  

(Н.В. Нищева с.50 

/Развивающие 

сказки) 

«Водолаз декарта» 

Н.Е.Веракса стр.64 

/«Будем беречь и 

охранять природу» 

Н,Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина стр.73 

«Насекомые на 

ладошке» 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Т.С.Комарова стр.110  

«Улитка» 

Д.Н. Колдина стр.108 

Аппликация 

«Жучки»  

Н.В.Дубровска

я Конспекты 

интегрированн

ых занятий по 

ознакомлению 

дошкольников 

с основами 

цветоведения. 

Стр.202  

2 

День 

Победы 

«Чтение стихов о 

ВОВ»  

 

«Игры во дворе» 

О.В. Дыбина стр.20 

/«Гараж с двумя 

въездами» 

Л. В. Куцакова стр.50 

 

«Смелые и сильные»  

 

«Спасская башня 

Кремля» .С.Комарова 

стр.106 «Салют над 

городом в 

честь праздника 

Лепка 

«Девочка 

пляшет» 

Т.С.Комарова 

стр.98 
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Победы» 

Т.С.Комарова стр.101 

 3 

Правила 

дорожного 

движения 

«Нам на улице не 

страшно»  

составление рассказа 

по картине.  

«Мосты» Л. В. Куцакова 

стр.37/ 

«На улицах города»  

(конспект) 

«Дорожные знаки»  

 

Рисование по 

замыслу 

Т.С.Комарова стр.88 

«Правила дороги 

совсем не напрасны 

– играть на дороге, 

ребята, опасно!»  

Н.Н.Леонова 

Художественно – 

Эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе доу» 

творчество. Стр.160  

Аппликация  

«Светофор нас 

в гости ждѐт, 

освещает 

переход»  

Н.Н.Леонова 

Художественн

о – 

Эстетическое 

развитие детей 

в старшей 

группе ДОУ» 

творчество. 

Стр.229 

 

4 

Скоро лето. 

Цветы 

Чтение сказки 

«Цветик 

семицветик» 

В.В.Гербова стр. 105 

Повторение 

пройденного 

материала. 

В.В.Гербова стр. 110 

«Испарение» Н.Е.Веракса 

стр.31/ 

«Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья. 

О.А.Соломенникова стр. 

77 

«Чей венок?»  

 

«Цветут сады» 

Т.С.Комарова стр.104 

«За что мы любим 

лето?» Д.Н. Колдина 

стр.110 

Лепка  

«Туристы в 

горах»  

И.А. Лыкова 

Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа. Стр.76  
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