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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ОД составлена в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 
Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155), порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом 
Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-
20, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Рабочая программа ОД составлена в соответствии с Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования с учетом особенностей развития детей 
5-6 лет для старшей группы комбинированной направленности «Ромашка» МБДОУ «Д/с 
«Аленький цветочек».  

Основной базой данной рабочей программы являются: 
 Образовательная программа ДОУ «Детство», Бабаева Н.А. 
 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР, Н.В. 

Нищева. 
  Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения 

детей с общим недоразвитием речи». 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому,  художественно-эстетическому, физическому. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 
Программы 

Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, способствующих 
полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих 
развитие потенциальных возможностей детей, а также успешный переход ребенка к обучению в 
общеобразовательные учреждения. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

Реализация цели данной программы осуществляется в процессе разнообразных 
видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 
Задачи рабочей Программы: 
• развивать у детей самостоятельную, связную, грамматически правильную речь и 

коммуникативные навыки, фонетической системы русского языка, элементы грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 
со следующей ступенью системы общего образования; 

• укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 
двигательной и гигиенической культуры; 

• обогащать развитие ребенка, обеспечивать единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 
деятельности, поведении, поступках; 

• развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь 
ребенка; 

• пробуждать творческую активности и воображение ребенка, желание включаться в 
творческую деятельность; 

• способствовать органическому вхождению ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 

• приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 
совершать добрые поступки. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Основой данной Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 
и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие принципы и 
подходы:   
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• принцип развивающего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному «минимуму»);    

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;     

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;   
• учитывать гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
• направлять на взаимодействие 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Процесс нормализации речи детей осуществляется с учётом обще дидактических и 
специальных принципов: 

1. Взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 
2. Коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3. Формирования элементарного осознания явлений языка. 
4. Обогащения мотивации речевой деятельности. 
5. Комплексности воздействия на ребенка. 
6. Воздействия на все стороны речи. 
7. Опоры на сохранные звенья. 
8. Учета закономерностей онтогенеза. 
9. Учета ведущей деятельности. 
10.Учета индивидуальных особенностей ребенка. 
11.Воздействия на микро социальное окружение. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к 
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 
звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности способствует 
более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, медицинского работника. 
 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями  
        Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий 
для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана комфортная предметно-
развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности каждому ребенку, исходя из его 
интересов. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы эмоционального 
комфорта, общению с родителями. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
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индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.  
  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. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 
с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 
более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 
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тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 
могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 
и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 
к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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Общая характеристика старшей группы комбинированной направленности 
«Ромашка»: 

Количество детей в группе –24, мальчиков - 13, девочек –11 . Комплектование группы 
осуществлялось на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.   

Детей с тяжелыми нарушениями речи 17 человек: ОНР I уровень речевого развития – 2 
ребенка; ОНР II уровня речевого развития 6 детей; ОНР 3 уровень речевого развития, в том 
числе с легкой степенью дизартрии 7 детей.  

Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 
решении воспитательно-коррекционных задач.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина 
Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 
четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития.  
             Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 
формирования речи. Она предусматривает: 
 1. Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 
отклонений.  
2. Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме).  
3. Взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 
 4. Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную 
структуру речевого нарушения.  
5. Связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные, возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

К шести годам  
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 
её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм;  в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но 
и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 
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их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, 
проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес 
к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным 
миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое 
имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 
условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 
успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым.  

Реализация данной рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий  для  педагогической  диагностики - карты  наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
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• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
       Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  
субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  
видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.   

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
• деятельностных умений ребенка;  
•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
• личностных особенностей ребенка;  
• поведенческих проявлений ребенка;  
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 
      В целях предотвращения переутомления воспитанников во время педагогической  

диагностики занятия не проводятся. 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
 ребенка, представленного в пяти образовательных областях 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед.  Воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 
деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 
работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 
с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор 
по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе комбинированной направленности ДОУ коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
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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. 
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Организация и содержание коррекционной работы направлено на оказание комплексной 
психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения, коррекции 
недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
программы. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий специалистов дошкольного образования и родителей дошкольников, 
способствующей дальнейшей социализации детей в обществе.  

Задачами коррекционно-педагогической работы в старшей группе комбинированной 
направленности является решение следующих задач:  

1.формирование фонетического слуха, навыков звукового анализа и синтеза; 
2. преодоление нарушений слоговой структуры слова; 
3. обогащение словарного запаса; 
4. развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 
5. формирование грамматического строя речи и связной речи; 

   6.  совершенствовать произносительную сторону речи;  
   7.  совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
   8. развивать самостоятельную развернутую фразовую речь;  
   9.совершенствовать фонематический слух и фонематическое восприятие;  

        10. развивать произвольную память и внимание, творческое воображение, речевое 
творчество;  

11. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 
условиях детского сада.  

  Содержание программы составлено с учетом примерной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Н.В. Нищевой. 

 
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Обязательная часть: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 4 

раздела: этикет и ситуация общения, ОБЖ, Здоровье, Предметный и рукотворный мир. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы реализации: 
      Организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 
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подвижные, театральные, музыкальные,  спортивные.  
Вовлечение ребенка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, 
экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 
территории, уход за домашними растениями.  

Разновозрастное сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. 
Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 
является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
понимание ребенком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 
других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 
опыта.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Способствовать умению 
быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 
человеколюбие, трудолюбие. Создавать условия для формирования представления о правах и 
обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 
Создать условия для соблюдения детьми техники безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 
им, ни себе. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Способствовать умению детей 

самостоятельно 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 
игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ.  Создать условия для овладения детьми основами двигательной и 
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гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Организовывать игры-соревнования, 
игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 
справедливости. 

НАСТОЛЬНО- ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- 
«ходилки», головоломки), устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания 
и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Создавать условия для 
самостоятельной организации сюжетно-ролевой игры, для устанавливания и соблюдения 
правил, распределения ролей, прогнозирования ролевого действия и ролевого поведения, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Расширять игровой сюжет 
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ.  Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 
разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 
самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно- бытовой деятельности, наводить порядок 
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Способствовать умению детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 
и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 
чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
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Формируемая  часть: 
Программа культурно-нравственного воспитания авторов Фалькович Т.А., Л.П. Барылкина 
направлена на развитие этических, психологических и социальных представлений. 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Старшая группа. И. Слепцова, Л. 
Абрамова, 2017 г. 
 

2.1.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Обязательная часть: 
        Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 2 раздела: 

формирование элементарных математических представлений, природный мир. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 
о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и  память в  работе с  разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 
размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
Формирование целостной картины мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
Формировать представление о российской армии и профессиях военных, 
о почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в  детском саду и  на участке 
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 
детского сада. 
Формировать представление о  родословной своей семьи. Привлекать 
к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о  профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 



16 

 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 

Сколько всего? Который по счету?  
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с  

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о  четырехугольнике; о  квадрате и  прямоугольнике как о его 
разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 
 Закрепить представления о  смене времен года и  их очередности, о  смене частей суток и  
их очередности. Сформировать представление о  таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Формируемая  часть: 
«Формирование элементарных математических представлений». Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. И. Помораева, В. Позина., 2017 г. 
Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А. 
Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. 
«Юный эколог» С. Н. Николаева. 
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Обязательная часть: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Создать условия для группировки предметов по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Способствовать различию и выделению в словосочетаниях названия признаков предметов 
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Способствовать развитию умения сопоставлять предметы и явления и на этой основе 
обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 
понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Создавать условия для использования в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 
предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Способствовать развитию правильного речевое дыхания и длительного ротового выдоха, 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Способствовать правильному произношению имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 
и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
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Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Создать условия 
для запоминания и воспроизведения цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочек слогов со стечением 
согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры, слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 
слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Создать условия для 
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки, различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Создать условия для выделения детьми заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением), 

Способствовать различию согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий. 

Способствовать осознанию понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
Способствовать осознанию понятия буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе, находить знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 

Создать условия для чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 
осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Создать условия для успешного составления рассказа-описания, а затем и загадки-
описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 

Способствовать пересказыванию хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  
Формируемая  часть: 

Валентина Гербова: Развитие речи в старшей группе детского сада; 
  Н.Г.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»; 

Р.К.Шаехова «Раз - словечко, два - словечко» 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Обязательная часть: 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 
рассказов, стихотворений. Способствовать выразительному чтению стихов, участвовать в 
инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 
расположение, заменять одни детали другими. 

Способствовать сооружению коллективных построек в соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать выполнять поделки из природного материала. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Рисование  
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
Способствовать передачи пространственного расположения предметов и явлений на листе 

бумаги, движению фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 
работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 
представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 
 Совершенствовать навыки работы с ножницами, разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 
(квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Создать условия для изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
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комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 
пропорции. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки, лепить 
мелкие детали 

Создать условия для создания сюжетной композиции, объединяя фигуры и предметы в 
небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 
птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
Формировать музыкальную культуру, знакомя с  народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  
Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  
Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера.  
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 
ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением 
и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  
 Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с  двух- и  трехчастной формой 
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно, поднимать руки 
вперед и в стороны и  опускать их, двигаться в  парах, отходить вперед от своего партнера.  
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно, передавать мелодию, 
ритмический рисунок, одновременно начинать и  заканчивать игру. Совершенствовать навык 
самостоятельного инструментального музицирования. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Формируемая  часть: 
Наталья Леонова: Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, М., 2016 г. 
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Доронова Т. И. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст; Просвещение - М., 2016. - 
64 c 

Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: 
рекомендации, конспекты занятий; Мир - Москва, 2016. - 183 c. 

Радынова О.П. Художественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве. 
Методические рекомендации; Дрофа - М., 2016. - 202 c. 

 
 
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Обязательная часть: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 
года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 
пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 
с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 
3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 
по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 
в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 
между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с  
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно  — ноги врозь, 
одна нога вперед  — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с  
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в  длину с  места и  с разбега; в высоту с разбега. Учить 
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 123 качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 
другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  Катание, ловля, бросание. Закрепить 
и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 
способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики 
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и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно 
с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 
шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 
и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 
мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 
разными способами, в  разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком 
и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 
3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 
действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 
характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 
одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 
детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из 
колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию 
с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 
вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 
размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо 
и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 
равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 
в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и  укрепления мышц спины, поднимать и  
опускать руки, стоя у стены; поднимать и  опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 
за рейку гимнастической стенки на уровне  пояса; наклоняться вперед и  стараться коснуться 
ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 
разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 
кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 Спортивные игры  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
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самостоятельно организовывать подвижные игры.  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 
прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  
Формируемая  часть: 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко: Старшая к школе группа. Физическое развитие 
дошкольников, Издательство: ИД Цветной мир, 2018 г.; 

Глазырина Л. Д., Овсянкин В. А., Методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста: Пособие для педагогов дошкольных учрежд., Издательство: Владос, 2012 г. 
 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
В работе с детьми данной группы используются, различные вариативные формы и 

методы реализации образовательной Программы, все формы носят интегративный характер, т. 
е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 
видов детской деятельности. 
 Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 
 Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – 
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: 
личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
 Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 
деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 
структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; 
недостаток: трудности в индивидуализации обучения. 
 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы образовательной 
деятельности старших 

дошкольников 

«Социально-
коммуникативная» 

Игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно- 

Игры с правилами, 
дидактические и творческие 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/authors/103110/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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исследовательская, 
музыкальная, восприятие 
художественной литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения, 
игровые и бытовые 
проблемные ситуации, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, театрализация, 
драматизация, отгадывание 
загадок, создание макетов, 
изготовление сувениров и 
подарков, викторины, 
реализация проектов, 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 
дежурства, коллективный 
труд  
 

«Познавательное развитие» Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, трудовая, 
музыкальная, игровая 
 
 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, 
решение проблемных 
ситуаций, беседа, 
коллекционирование, 
дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, 
иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, 
отгадывание загадок, 
моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, 
изготовление поделок, 
викторины, реализация 
проектов  

«Речевое развитие» Коммуникативная 
познавательно- 
исследовательская, игровая, 
восприятие художественной 
литературы, музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

 

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и 
подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание 
художественных 
произведений , театрализация, 
драматизация, составление и 
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отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, 
досуги, праздники и 
развлечения  
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Продуктивная, познавательно-
исследовательская восприятие 
художественной литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, игровая  
 

Рисование, лепка, аппликация, 
реализация проектов, 
слушание импровизация, 
исполнение, музыкально-
дидактический, подвижные 
игры, концерты, досуги, 
праздники, развлечения  
 

«Физическое развитие» двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, музыкальная 

 
 
 
 

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные игры 
и упражнения, двигательная 
активность на прогулке, 
физкультурные занятия, 
гимнастика, 
физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные 
досуги и праздники, эстафеты, 
соревнования, дни здоровья, 
туристические прогулки, 
экскурсии, упражнения на 
развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, 
бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, 
беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, 
реализации проектов  

 
 

Средства реализации Программы 
 Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей наших воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  
 Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов. 
 Они делятся на: 
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

 С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 
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основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 
 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 
бросовый материал); 

 музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал 
и др.). 
 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 
  Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 
связи повышает эффективность реализации Программы. 
 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
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страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующих  СанПиНов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

• наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
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• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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;  
• свободное общение воспитателя с детьми.  

 
Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей.  
 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 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. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ.  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам.  
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 
саду. 
 Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду, осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
 развивающие и логические игры;  
 музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками  и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих 
требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
 дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением статуса дошкольников в 
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 
детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
Воспитатель придерживается следующих правил: 
Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 
их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
своем праве быть таким, каким он хочет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 
перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 
в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
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ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 
Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 
воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность 
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 
как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 
случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 
 
 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 
отношениях.   В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ.  

В нашей группе комбинированной направленности  учитель-логопед и другие 
специалисты пытаемся привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций.  

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 
развитии.  
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В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 
вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 
усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими.  
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 
сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 
особенности развития детей данного возраста.  
Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 
позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 
активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 
что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 
творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми шестого года жизни строится на 
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 
детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 
каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы 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.  
 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 
этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 
детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 
игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 
опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 
ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 
росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 
обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 
группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 
уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных 
с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 
развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в 
лесу, у водоема. 
3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 
детей к школе, желание занять позицию школьника. 
5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца. 
6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
 1.Педагогический мониторинг 
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить своеобразие 
семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 
разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 
анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 
отрезки времени. 
2.Педагогическая поддержка 
             В беседах с психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения 
своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 
ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 
психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или 
упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО 
мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 
3.Педагогическое образование родителей 
Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие активной, 
компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического образования, 
воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 
педагогического образования родителей группы.  
4.Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 
сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать 
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 
взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми 
играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 
изготовления. 
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Основные формы взаимодействия с семьей: 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: (семинары, семинары-практикумы), тренингов. 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений и прочих совместных мероприятий. 
Формы сотрудничества с семьёй 

Информативные обучающие Исследовательские Продуктивная - 
совместная 
деятельность 

Индивидуальные 
беседы, 
консультации 

Конкурсы 
совместных 
рисунков, поделок 

Анкетирование, 
тестирование 

спортивные и 
театрализованные 
мероприятия 

Родительские 
собрания 

тренинги  выставки, конкурсы,  

 

Папки передвижки Совместные 
проекты 

  

Информационные 
стенды 

Совместные 
праздники, досуги 

  

                                                       
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Распорядок и режим дня 

В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям к 
организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям программы 
для «детей с ОНР» учителя-логопеда Н.В. Нищевой. 

Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 
саду. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине 
ООД статического характера проводить физминутки, учитывая психофизиологическое 
состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить на участке ДОУ, используя 
при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может 
заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение 
режима дня на 5-7минут. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной 
сон. 

Режим дня и сетка образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых, 
индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и 
воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам 
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СанПин. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в 

старшей группе – 15. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 
старшей группе не превышает трех. Перерывы между занятиями 10 минут). 

Взаимодействие с семьями детей осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и в 
вечернее время с 17.00 до19.00. 
 
Режимные процессы Возраст детей 

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность 
детей, зарядка  /игровой 
комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45  8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 
Подготовка к образовательной 
деятельности. Образовательная 
деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная 
работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 9.20 
2. ОД 9.30 – 9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон  12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, 
закаливающие процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность, занятия с детьми 
по интересам 

15.35 – 16.40 15.35 – 16.45 15.30 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 
Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 
Режим дня в теплый период 

Режимные процессы Возраст детей 
Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность детей, зарядка  
/игровой комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45  8.10 - 8.20 – 8.50 
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8.45 
Подготовка к образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 
9.20 

2. ОД 9.30 – 
9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон  12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, закаливающие 
процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.20 15.35 – 16.25 15.30 – 16.30 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, 
занятия с детьми по интересам 

16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 
Режим дня в летний оздоровительный период 

Деятельность детей и воспитателя Возраст детей 
Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 
Прием детей на улице. Самостоятельная игровая 
деятельность.  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка на свежем воздухе (пробежка) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 8.10 – 8.25 

Завтрак. Воспитание культуры еды 8.10 – 8.45 8.10 - 8.45 8.20 – 8.50 

Продуктивная деятельность 8.45 – 9.30 8.45 – 9.45 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Продуктивная деятельность на улице (рисование 
мелками, аппликация из бросового материала) 
Наблюдение, подвижные игры, закаливание 
(солнечные ванны), игры с песком и водой, труд 

9.30 – 11.45 9.45 – 11.50 9.50 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры 
еды 

11.45 – 12.15 11.50 – 12.50 12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон.  12.15 – 15.20 12.50 – 15.20 13.00 – 15.30 

Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.30 – 15.40 

Полдник. Воспитание культуры еды 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.40 – 15.50 

Прогулка  15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 15.50 – 16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры 
еды 

16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 
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Прогулка. Игры и труд детей на участке. Работа с 
родителями. Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 
Конец учебного года: 31 мая 2023 г. 
Всего: 34 учебные недели 

 
Продолжительность каникул в 2022-2023 

учебном году 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 31.10.2022 - 03.11.2022 4 дня 
Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней 
Весенние 27.03.2022 - 31.03.2022 5 дней 
Летние 01.06.2023 - 31.08.2023 93 дня 
В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и 
культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и 

культурных практик в 
неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-
эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

  
Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  
Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»).  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Театральная гостиная  1 раз в неделю  
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)  1 раз в неделю  
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Чтение литературных произведений  ежедневно  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ОД)  15 мин  
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня  

30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 
 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации  Периодичность 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8- 10 минут  
1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут)  
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 15-20 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  
1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии условий), 
спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут  

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю 25 минут  

2.4 Степ данс  1 раз в неделю 25 минут  
3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 
воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  
3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
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3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Воспитатель наполняет ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создает атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. 

Для организации традиционных событий используется примерное тематическое 
планирование. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.  В организации образовательной деятельности учитывается 
принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
проводы Зимы, Осенины и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В нашем детском саду, в качестве традиционных для ДОУ и группы, определены 
мероприятия, события (см. приложение). Так же традиционными являются следующие 
мероприятия: 

 
Наименование мероприятия 
 

Периодичность 
 

Ответственные 
 Спортивные досуги, развлечения 

 
Ежемесячно 
 

Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 
 Тематические выставки 

 
Приурочены к 
праздничным/значимым 
датам 
 

Воспитатели 
 

Фотовыставки, выставки-
презентации семейного опыта 
воспитания 
 

 Воспитатели 
 

 
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 
Кроме того, в старшей группе комбинированной направленности  «Ромашка» проводятся 

мероприятия, посвященные:  явлениям нравственной жизни ребенка:  «Осенины», «Весенняя 
капель» «День птиц»  «День книги», «День театра»;  традиционным для семьи, общества и 
государства праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», проводится 
работа по созданию своих традиций, среди которых можно выделить традицию «Отмечаем день 
рождения».   

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.  

 
3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 
что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 
в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 
сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 
проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 
театрализованные игры. 
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В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 
темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 
по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-
драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 
пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 
особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 
каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 
по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить 
рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 
находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 
улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным 
становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 
узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 
потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 
сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 
появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 
Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних детей 
появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 
стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-
соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 
(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 
поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-
печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 
логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 
(кубика-рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 
психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 
можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 
практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 
небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.  
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
 

Направления 
деятельности 

 

Методические материалы 
 

Средства организации 
 

Социально -
коммуникативное 

развитие 
 

- Пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. «Я и мои 
друзья». «Дидактические игры для 
развития навыков сотрудничества у детей» 
5-6 лет.- М.: Айрис - Пресс, 2012. 
- «Играю – значит, интересно живу»: 
учебно - методическое пособие/ 
И.В.Ткаченко,                   Н.А.Богачкина, 
Е.Е.Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2009.  
- Прима В.А. «Развитие социальной 
уверенности у детей дошкольного 
возраста». 
- И.А.Пазухина Давай познакомимся! 
Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 – 6
 лет: Пособие для     практических 
работников      детских      садов/ СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
- Н.В.Нищева Опытно-
экспериментальная       деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных
 группах/      СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО                «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 
- Полынова В.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование работы. Беседы.          
Игры/ СПб.:       ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО                «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011. 

Технические средства 
обучения: теле-, видео 
аппаратура, магнитофон, 
мультимедийная система, 
настольные игры, модели 
сюжетные и предметные 
картинки, дидактические 
и настольно - печатные 
игры,         атрибуты         к 
творческим и сюжетным 
играм. Художественная и 
детская                   научная 
литература 
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Познавательное 
развитие 

 

- «Методические рекомендации к 
занятиям» Скоролуповой О.А. 
- Пособие «Познание мира животных» 
Самолдина К.А. 
- Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей 
дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 
Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я) 
Пособие «Познание мира животных» 
Самолдина К.А. 
Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в 
детском саду. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для 
дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012 
 

Наглядный материал, 
демонстрационный 
материал,       раздаточный 
материал, дидактические 
игрушки,               линейки, 
рабочие                  тетради, 
настольно      –     печатные 
 

 часть). 
- Соловьёва Е.В. «Математика и логика для
 дошкольников»: Методические 
рекомендации М.: Просвещение, 2000. -     
Барылкина Л.П.     «Формирование 
математических              представлений»: 
Занятия для        дошкольников в 
учреждениях                  дополнительного 
образования. – М.: «Вако», 2007. 
- Кошелев В.М. Художественный и 
ручной труд в детском саду: Кн. Для 
воспитателей детского сада и 
родителей. – М.: Просвещение, 2002. 
- Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. – М.: 
Творческий Центр, 2010. 
- Метлина Л.С. Математика в детском саду: 
Пособие для воспитателя дет. сада. –
 2-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 1984. 
 

игры на развитие логики и
 мышления, схемы, 
чертежи,                муляжи, 
счетный               материал, 
глобус,                      карты, 
энциклопедии,       научная и                
художественная литература, 
тематические альбомы, 
материал для 
исследовательской 
деятельности и т.д. 
строительный     материал, 
конструкторы, природный 
материал (разнообразный), 
подручный материал 
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Художественно -

эстетическое 
развитие 

 

- Маханева М.Д. Театрализованные 
занятия в детском саду: Пособие для 
работников дошкольных учреждений. – 
М.: ТЦ Сфера, 2003.; 
- Пантелеева Л.В. «Музей и дети». 
- Грибовская А.А. Аппликация в 
детском саду (в 2-х частях). 
- Грибовская А.А. Детям о народном 
искусстве. 
- Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении
 дошкольников изобразительной      
деятельности. М.: Просвещение, 1995. 
- Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 
Времена года. 
- Художественно – эстетическое 
развитие старших        дошкольников. 
Парциальная программа. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО                «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. 
Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. - СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 
  Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения 
с музыкальным сопровождением. - СПб., 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000 
 

репродукции художников 
– пейзажистов, 
портретистов, 
художественно – 
иллюстративные пособия; 
дидактические           игры; 
аудиозаписи;        звуковые 
технические          средства 
обучения; визуальные 
технические          средства 
обучения;     теле-,     видео 
аппаратура;              схемы; 
модели;                  муляжи. 
Предметные        картинки; 
сюжетные           картинки; 
разнообразный материал 
для                продуктивной 
деятельности 
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Речевое 
развитие 

 

- Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей 
дошкольного возраста / A.M. Страунинг. - 
Обнинск, 1996. (1 -я и 2-я часть). 
- Ушакова О.С. «Программа развития речи 
детей дошкольного возраста в детском 
саду» - М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 
- Фалькович, Л.П. Барылкина. Развитие речи, 
подготовка к освоению письма: Занятия для 
дошкольников.- М.: ВАКО, (Дошкольники:
 учим, развиваем, 
воспитываем). 
- Гриценко З.А. «Пришли мне чтения 
доброго...»: Пособие для чтения и 
рассказывания детям 4-6 лет (с 
методическими рекомендациями).- 3-е изд. - 
М: Просвещение, 2004. 
- Ельцова О.М. Основные направления и 
содержание работы по подготовке детей к 
обучению грамоте: Учебно – методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
 «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011. 
 

Технические средства 
обучения:            звуковые; 
визуальные; теле-, видео 
аппаратура; 
мультимедийная система.
 Учебно-
наглядные             пособия: 
схемы; таблицы; модели; 
муляжи,  игрушки.– книги,    
энциклопедии; портреты     
писателей     и поэтов,          
тематические альбомы; 
разнообразный материа     
для продуктивной 
деятельности. 
Оборудование: предметные  
картинки; сюжетные   
картинки; звуки         –       
символы; дидактические       
пособия для развития     
речевого дыхания;     
дидактические пособия      
для      развития мелкой 
моторики 
 Физическое 

 развитие 
 

Гимнастика позвоночника. Справочник 
здоровья / Моника Риттер -Клейнганс.
 Перевод      с немецкого Б.Григорьева. - 
М.: Сигма- Пресс, Феникс, 1997. 
- Двигательная активность ребенка в детском 
саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 
2000. 
- Лечебная физкультура для 
дошкольников /О.В. Козырева. – М.: 
Просвещение, 2003. 
- С физкультурой дружить - здоровым быть / 
М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
Cборник игр к «Программе воспитания в 
детском саду»/ Cост.Е. Батурина. – М., 
«Просвещение», 1974. 
Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 
до 7. – СПб., «Издательство Союз», 2000. 
 
 
 

Звуковые технические 
средства              обучения; 
визуальные технические 
средства обучения; 
- предметные картинки; 
сюжетные картинки; 
серия демонстрационных 
материалов               (ЗОЖ, 
окружающий              мир); 
спортивный инвентарь и 
оборудование, 
оборудование 
для закаливания 
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Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  
 

№ 
п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

0 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 

2 28-2 Декабрь 
 

Зима пришла Зима 30-День домашних 
животных 

3 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
4 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
5 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

6 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

7 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
8 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
9 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

0 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 

2 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 
Отечества 

3 27-3 Март Мама солнышко мое, я 
подсолнушек ее 

Мамин праздник Международный 
женский день 

3 – День дикой 
природы 

4 6-10 Весна пришла – весне 
дорогу! 

Весна  

5 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
6 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

7 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

8 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
9 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

0 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 

2 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 
19-день музеев  

3 22-26 Мир насекомых Насекомые  
4 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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