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1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для старшей группы компенсирующей 

направленности «Пчелки» МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» на 2021 – 2022 

учебный год.  
В группе реализуется образовательная программа по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Актуальность изучения образовательных областей:  

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 

Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который 

будет влиять на последующее становление детской личности. Полноценное образование 

дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где проводится 

всесторонняя творческая работа по детскому развитию. Актуальность и обоснованность 

направлений развития по пяти областям связана с тем, что социальный заказ диктует 

необходимость воспитания интеллектуально смелых, креативно мыслящих, физически 

развитых, имеющих коммуникативную способность в общении детей. В образовательном 

процессе в разных видах детской деятельности осуществляется задача по достижению 

целевых ориентиров, соответствующих требованиям (критериям) стандарта дошкольного 

образования. 

Характеристика особенностей развития детей  

Количество детей в группе – 21.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

Количество детей, которые прошли территориальную ПМПК и зачислены в группу для 

детей с ТНР – 21. Мальчиков - 18, девочек – 3.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

ОНР III уровень, стертая дизартрия – 7 детей. 

ОНР II уровень, дизартрия, заикание – 1 ребенок. 

ОНР III уровень -14 детей. 

Системное нарушение – 1ребенок. 

ФФН, заикание – 1 ребенок. 

ФФН -2 ребенка. 

ФНР – 1 ребенок. 

Данные обследования содержатся в речевых картах.  

 На данный момент у 93%детей старшей группы имеются нарушения устной речи в 

форме общего недоразвития речи (ОНР III уровня). Нарушения касаются всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

У 6% детей наблюдается фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Системное нарушение- 1%. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее 

типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции: смешение и 

недифференцированное произнесение звуков.  
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Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и 

твердых согласных, звонких и глухих.  

У 100% детей нарушения фонетико-фонематические.  

Для 93% детей характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне относительно 

развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений.  

 В ответах 100% детей имеются трудности дифференциации понятий овощи, фрукты, 

птицы, насекомые, транспорт и др. (лимон, свекла, яблоко — лишнее слово яблоко, это 

фрукт, а остальные овощи). 

И трудности в умении классифицировать предметы, т.к.  это умение тесно связано с 

освоением обобщающих слов, расширением представлений и знаний об окружающем и 

умением выделять в предмете существенные признаки. Обследование показало, что чем 

ближе предметы к личному опыту ребенка, тем более точное обобщение он делает. Так, 

практически все дети, прежде всего выделяли группы предметов, с которыми он активно 

взаимодействует: игрушки, мебель, посуду, одежду. 

  В активном словаре у 100% детей преобладают существительные и глаголы. У всех 

детей (100%) недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий.  

У 100% детей выявлено неумение пользоваться способами словообразования, что 

создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок.  

84% детей нередко   заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению. 

У 100% детей в свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Имеются трудности в 

употреблении сложносочиненных предложений. 

У 100% детей отмечены аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи приближается к возрастной норме. У 100% детей 

отмечено недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

У 100% детей имеются нарушения в звукобуквенном анализе, вследствие 

недостаточной сформированности операций мышления (анализ и синтез), такие как: 

-  не называют конечный гласный звук, конечный согласный, 

-  не составляют слова из отдельных звуков.  

- не определяют последовательность и количество звуков в слове, его место в слове.  

- ошибки при определении звука в середине и в конце слова.  

Фонематические представления недостаточно сформированы у 100% детей. 

 Искажена слоговая структура слова слов сложной конструкции у 100% детей. 

Отмечаются пропуски слогов, замены, перестановки и пр. Трудности в воспроизведении 

слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для произношения.  
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 При пересказе текста упускают главные события, вследствие чего теряется смыл 

текста (отмечено у 100% детей). 

 Пересказ осуществляют с помощью логопеда (наводящие вопросы, повторное чтение) 

85% детей.  

Затрудняются при составлении рассказа по серии сюжетных картинок: 

 – меняют последовательность событий – 50% детей.  

- не умеют устанавливать взаимосвязи на основе анализа местоположения героев и 

объектов -50% детей. 

- затрудняются определять время событий на каждой картинке (время года, время 

суток) 50% детей. 

- не могут выделить сквозных героев на каждой картинке, называть их действия и 

делать умозаключение о цели их действий (зачем делает?) – 85% детей.  

93% детей знают сведения о себе, частично понимают родственные связи. 

 Навыки пространственной ориентировки сформированы неполно, слабо 

ориентируются в основных понятиях времени – 100% детей. 

 Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи.  

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики.  

 Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности 

ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в 

сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально 

меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. 

Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

   Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Рабочая программа составлена для старшей группы комбинированного вида МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

8. Устав образовательной организации. 

9. Программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-6-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

10. Программой «Подготовка детей к обучению в школе с общим недоразвитием речи» (Г.А. 

Каше. 

Учебный план составлен для старшей группы компенсирующей направленности на 

основе основной общеобразовательной программы ДОУ и программы «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи» Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 6 летнего 

возраста с общим недоразвитием речи» предназначена для обучения и воспитания детей 

со вторым и третьим уровнем речевого развития дошкольников. 

Общее количество фронтальных занятий соответствует Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

  Ведущее место отдается индивидуальной работе с детьми, как во время занятий, 

так и процессе общения в бытовой, игровой и трудовой деятельности. Увеличено время 

для занятий корригирующей, артикуляционной и пальчиковой гимнастикой. 

Режим дня и сетка занятий строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач. 

Логопед проводит в течение недели фронтальные логопедические занятия в 

утренние часы и индивидуальную коррекционную работу во второй половине дня. 

Так же индивидуальную работу с отдельными детьми во второй половине дня, 

осуществляет воспитатель по заданию логопеда.  

Логопедические занятия в специальных группах детского сада являются основой 

коррекционного обучения. На данных занятиях систематически осуществляется развитие 

основных компонентов речи и подготовка к школе. 

Логопедические (фронтальные) занятия подразделяются на следующие типы 

Занятия по формированию лексико–грамматических средств языка: 

Занятия по формированию словарного запаса; 

Занятия по формированию грамматического строя речи; 

Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Занятия по развитию связной речи. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей старшего дошкольного 

возраста – 13 занятий.  

 Продолжительность занятий для детей старшей группы не более 25 минут. 

Перерывы между занятиями — не менее 10 минут  

Цель программы — создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
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уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Задачи реализации программы:  

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее 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;  

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

— приобщение 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.  

Принципы программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком данного этапа детства, 

обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание Основной образовательной программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «Д/с 

«Золотой ключик». 
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Подходы к формированию Программы. 

Основу Программы составляют подходы: 

- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направ-

ленной на «открытие нового знания». 

-культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, 

в котором подчеркивается, 

что психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоение им культуры общества.  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

- событийный подход, состоящий в организации и осуществлении значимых событий 

в жизни детского коллектива и отдельной личности и находящий свое воплощение в 

сфере практических действий, где на основе осуществляемых событий оказывается 

воздействие на ребенка, изменяются его представления, ценности и смыслы. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

- Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами. 

- Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-

исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно.  

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

- В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 
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Результаты освоения детьми ООП 

 

 

Образовательная 

область  

Результат освоения образовательной области 

Познавательное 

развитие 
Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства 

и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Художественно-

творческое 

развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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Художественная литература  

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи 

в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка  

У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Речевое развитие Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки. 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 
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культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов 

в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Физическое 

развитие 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. 

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
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здоровья окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

 

 

Результаты освоения детьми коррекционно-развивающей работы с детьми 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Развитие речи в 

разных видах 

деятельности 

Результат освоения  

В связи с усвоением 

навыков 

самообслуживания и 

элементов труда 

-У детей сформированы представления о том, какую пользу 

приносит аккуратность; 

- сформированы навыки самообслуживания и ручного труда 

(дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после 

еды, раздача материалов и пособий, приготовленных 

воспитателем для занятия и т.д.) 

В игровой деятельности - Сформировано доброжелательное отношение к товарищам, 

бережное отношение к игрушкам и материалам, привычка 

соблюдать установленный порядок; 

- Умеет играть не только в коллективе, но и индивидуально, 

подчинять или ограничивать свои желания в соответствии с 

правилами игры; 

Умеет отвечать на конкретные и общие вопросы, даѐт 

краткие и развѐрнутые ответы на вопросы взрослого; 

отвечает в нормальном темпе, понятно для окружающих, 

достаточно громко, точно по смыслу; 

- Сформировано умение одновременно начинать и 

заканчивать работу, не опережая и не отставая от 

товарищей, выработан нормальный темп деятельности, 

привычка работать старательно, дружно, доводить начатое 

до конца, распределять внимание между двумя видами 

деятельности, правильно пользоваться инструментами, 

пособиями. 

В ходе продуктивной 

деятельности 

-Умеет работать по плану, выраженному в слове; 

- Ставит перед собой цели и планирует способы еѐ 

достижения; 

- Умеет активно пользоваться словом – описывает свои 

действия и оценивает результат; 

В коллективной работе формулируют общую цель, 

обсуждают тему, сюжет, композицию, распределяют работу, 

намечают план действия, сравнивают результат с замыслом; 

- Выделяет, воспринимает, воспроизводит определѐнные 
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свойства и отношения предметов, выражает их в слове; 

- Сопровождает практические действия словесным 

обозначением пространственных отношений по вертикали 

(внизу, наверху, под, над, на) и горизонтали (рядом, около, 

справа, слева). 

В процессе формирования 

элементарных 

математических 

представлений  

- В процессе усвоения количества и счѐта умеет 

согласовывать в роде, числе, падеже существительные с 

числительными; 

- Образовывает существительные в единственном и 

множественном числе; 

- В процессе сравнения конкретных множеств усвоены 

математические выражения: больше, меньше, поровну; 

- Умеет располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражает порядок расположения в 

речи; 

- Знает геометрические термины (круг, овал, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб и т.д.), 

умеет правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, 

образовывая соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная); 

- Умеет ориентироваться в окружающем пространстве и 

понимает смысл пространственных и временных отношений 

(слева, справа, вверху, сзади, спереди, далеко, утро, сегодня, 

завтра и т.д.); 

- Понимает и правильно выполняет действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к 

другому. При определении отношений включает слова-

понятия: сначала, потом, до, после, в одно и то же время. 

 

1.3. Оценка качества образовательной деятельности по программе 

 

В начале и в конце учебного года согласно календарному графику педагог в 

рабочее время осуществляет диагностику, работу по ведению мониторинга 

промежуточных результатов освоения детьми Программы.  

Педагогическая диагностика 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 детьми.  

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации. 

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. 

  Педагогический мониторинг осуществляется по методике Верещагиной Н.В. в 

соответствие с п.3.2.2. ФГОС ДО. Методика мониторинга предполагает оценку 

результатов освоения ребенком образовательной программы по 5 образовательным 

областям: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  
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Согласно методики, воспитатель в начале и в конце учебного года заполняет на 

каждого ребенка таблицы педагогической диагностики. В таблице по каждому показателю 

указываются баллы, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку. Этот показатель учитывается при заполнении карты индивидуального развития 

ребенка, его успешности освоения образовательной программы.  

Вторым этапом проведения оценки является подсчет итогового показателя по 

группе. Этот показатель дает возможность описать общегрупповую тенденцию, а также 

для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения образовательной 

программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

маршруты и осуществлять коррекцию образовательного процесса.  

Наличие математической обработки результатом мониторинга оптимизирует 

педагогический процесс в группе.  

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности разных видов и культурных практик по 

образовательным областям 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; эмоциональной 

отзывчивости, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Годовой календарный учебный график 

 

Возрастные группы 
 Продолжительность 

учебного года 

Начало и 

окончание 

 

  

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа  

Разновозрастная средняя/старшая группа       

Старшая группа комбинированной 

направленности 

Подготовительная к школе группа  

 
34 учебные недели 

 

 

13 недель летне-

оздоровительный 

период 

 

01.09.2021 - 

31.05.2022 

 

 

01.06.2022 - 

31.08.2022 

 

  

  

  

  

  

 

II. Продолжительность каникул в 2021 - 2022 учебном году 

 

Каникулы 
Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 25.10.2021 – 31.10.2021 7 дней 

Зимние 20.12.2021 – 09.01.2022 21 день 

Весенние 21.03.2022 – 27.03.2022 7 дней 

Летние 01.06.2022 – 31.08.2022 92 дня 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 10.09.2021 

г. и с 11.05.2022 года по 20.05.2022 г. без прекращения образовательного процесса.  

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  

- режим работы групп полного дня: 12 часов в день (с 07.00 до 19.00 часов);  

- режим работы групп кратковременного пребывания: 3,5 часа в день (с 08.00 часов до 

11.30 часов) 

-    в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.  

 



16 
 

VI. Регламентирование образовательного процесса  

 

Для детей: 
Продолжительность 

ОД не более 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста, не 

более 

младшего возраста от 2 до 

3 лет 

10 минут 20 мин 

для детей 4-го года жизни 15 минут 30 мин 

для детей 5-го года жизни 20 минут 40 мин 

для детей 6-го года жизни 25 минут 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

для детей 7-го года жизни 30 минут 90 мин 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится динамическая пауза. Перерыв между непосредственно образовательной 

деятельностью составляет не менее 10 минут. 

 

Сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиН 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводиться на открытом воздухе 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация  

«Логопедические занятия»  4 фронтальных занятия 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Математическое развитие 1 образовательная ситуация 

Изобразительная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация и 

конструирование 

1образовательная ситуация   

Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя 

детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 

 Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно  
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

"Основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе" 

Ежедневно,  

1 раз в 2 недели (пятница 

«Мир в твоих руках» 1 раз в 2 недели (четверг) 

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  

 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

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  

Ребенок открывает мир природы ежедневно 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве 

1 раз в 2 недели (пятница)  

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  

 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

 
Чтение литературных произведений  ежедневно  

Приобщение к истокам  русской народной культуры 1 раз в 2 недели (четверг) 

«Природа и художник» 1 раз в неделю (вторник) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  

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

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа 
Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 15 до 50 мин 

 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  
15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

 
Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 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 Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно 10 минут  

 
1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (2 минуты)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 15-20минут  

 
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 
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2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю по 25 минут  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика  

 

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 квартал  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
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№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Циклы   

образовательных ситуаций 

Количество часов в неделю/год 

Подг. группа комп-щей 

направленности «Пчѐлки» 

1 Основная часть  

1.1 Физическое развитие «Физическая культура» 3 
1.2. 

Художественно-творческое 

развитие 

«Музыкальное воспитание» 2 
«Рисование» 0,25 
«Лепка» 0,25 
«Аппликация» 0,25 
«Конструирование» 0,25 
Чтение художественной литературы Ежедневно  

1.3 
Социально-коммуникативное 

развитие 

«Социальные отношения» Ежедневно 
«Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе» Ежедневно 

«Ценностное отношение к труду»  Ежедневно  
1.4 

Познавательное развитие 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 1 

«Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве» 
в СОД   

«Ребѐнок открывает мир природы»  в СОД   
1.5 

Речевое развитие 

«Развитие речи» 1 
«Подготовка к обучению грамоте» 1 
«Логопедические занятия» фронтальные 4 

  «Логопедические занятия» индивидуальные Ежедневно 
2 Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

2.1 Нравственно-патриотическое воспитание «Мир в твоих руках» в СОД   
2.2 Приобщение к русской народ. культуре Приобщение к истокам  русской народной культуры в СОД   
2.3. Художественно-экологическое «Природа и художник» в СОД   

Количество условных часов в неделю 13 

Длительность условного учебного часа (минут) 25 

Образовательная нагрузка в неделю/мин. 325 

Количество часов в год 442 
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Циклограмма планирования образовательной работы 

подготовительной группы компенсирующей направленности «Пчѐлки» на 2021-2022учебный год  
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-7.50 

Беседы с детьми по их 

интересам 

Утреннее приветствие 

Беседы с детьми по их интересам 

Утреннее приветствие 

Беседы с детьми по их интересам 

Утреннее приветствие 

Беседы с детьми по их интересам 

Утреннее приветствие 

Беседы с детьми по их интересам 

Утреннее приветствие 

7.50-9.00 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание  

Завтрак 

Трудовые 

поручения(индивидуально) 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание  

Завтрак 

Трудовые поручения (по 

подгруппам) 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание  

Завтрак 

Трудовые 

 поручения (индивидуально) 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание  

Завтрак 

Трудовые поручения (по 

подгруппам) 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Самообслуживание  

Завтрак 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

9.00-10.45 

 

1.Логопедическое 

2. Развитие речи 

 

1.Логопедическое 

2. Физкультура (10.35-11.00) 
1. Логопедическое 

2. Математика 

1. Рисование/ лепка/ 

аппликация/конструирование  

2. Физ-ра 

 

1. Подготовка к обучению грамоте 

2. Логопедическое 

 

10.50-

12.30 

-Второй завтрак 

-Прогулка: наблюдения, п/игры, 

эксперименты. 

Индивидуальная работа 

-Чтение литературных 

произведений. 

Второй завтрак 

-Прогулка: наблюдения, п/игры, 

эксперименты. 

 Индивидуальная работа 

-Чтение литературных 

произведений. 

Второй завтрак 

-Прогулка: наблюдения, п/игры, 

эксперименты. 

Индивидуальная работа 

-Чтение литературных произведений. 

Второй завтрак 

-Прогулка: наблюдения, п/игры, 

эксперименты. 

Индивидуальная работа 

-Чтение литературных 

произведений. 

Второй завтрак 

-Прогулка: наблюдения, п/игры, 

эксперименты.  

Индивидуальная работа 

-Чтение литературных произведений. 

12.30-

15.00 

Обед. 

Дневной сон. 

Обед. 

Дневной сон. 

Обед. 

Дневной сон. 

Обед. 

Дневной сон. 

Обед. 

Дневной сон. 

15.00-

15.30 

Подъѐм. 

Закаливающие процедуры 

Индивидуальная работа 

Полдник 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно- ролевая)  

Подъѐм. 

Закаливающие процедуры 

Полдник 

Индивидуальная работа 

Совместная игра воспитателя и 

детей (Сюжетно- ролевая, 

режиссѐрская)  

Подъѐм. 

Закаливающие процедуры 

Полдник 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные игры с детьми 

(Режиссѐрская, игра-драматизация.) 

Подъѐм. 

Закаливающие процедуры 

Полдник 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные игры с детьми 

(Строительно-конструктивные 

игры) 

Подъѐм, закаливающие процедуры 

Полдник 

Индивидуальная работа 

 Совместная игра воспитателя и детей 

(Игра драматизация, строительно-

конструктивные игры,  

15.30-

16.30 

3. Физкультура 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)/ 

Эксперименты (мир природы). 

- «Природа и художник»; 

- Логопедический час Творческая 

мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

3. Музыка 

Кружок «____________________» 

 

- Приобщение к истокам РНК/ 

Мир в твоих руках 

- Музыкально-театральная 

гостиная 

3. Музыка 

- ОБЖ/ ФППоМРиО  

Театрализованные игры/ 

  

 

 

16.20-

19.00 

-Ужин, прогулка 

-Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопление 

положительного 

эмоционального опыта. 

Индивидуальная работа 

Ужин, прогулка 

-Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного эмоционального 

опыта 

Индивидуальная работа 

Ужин, прогулка 

-Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного эмоционального 

опыта. 

Индивидуальная работа 

Ужин, прогулка 

-Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопление 

положительного эмоционального 

опыта. 

Индивидуальная работа 

Ужин, прогулка 

- Развлечения, досуги, праздники 

- Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление положительного 

эмоционального опыта.  

Индивидуальная работа 

1. ФППоМРиО – формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве. 
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Циклограмма работы воспитателя (12:48 – 15:12 сдвоенный час) 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 I вос-ль II вос-ль I вос-ль II вос-ль I вос-ль II вос-ль I вос-ль II вос-ль I вос-ль II вос-ль 
12:48  

13:00 

Передача информации по смене Передача информации по смене Передача информации по смене Передача информации по смене Передача информации по смене 

 

 

13:00 – 

13:30 

КГН с детьми 

(укладывание 

детей спать, 

нахождение с 

детьми) 

Создание 

развивающей 

предметной 

среды для 

занятий и игр 

детей во 2-й 

полов. дня; на 

следующий 

день. 

КГН с детьми 

(укладывание 

детей спать, 

нахождение с 

детьми) 

Создание 

развивающей 

предметной 

среды для 

занятий и игр 

детей во 2-й 

полов. дня; на 

след. день. 

КГН с детьми 

(укладывание 

детей спать, 

нахождение с 

детьми) 

Создание 

развивающей 

предметной 

среды для 

занятий и игр 

детей во 2-й 

полов. дня; на 

следующий 

день. 

КГН с детьми 

(укладывание 

детей спать, 

нахождение с 

детьми) 

Создание 

развивающей 

предметной 

среды для 

занятий и игр 

детей во 2-й 

полов. дня; на 

след. день. 

КГН с детьми 

(укладывание 

детей спать, 

нахождение с 

детьми) 

Создание 

развивающей 

предметной 

среды для 

занятий и игр 

детей во 2-й 

полов. дня; на 

следующий 

день. 

13:30 – 

 14:30 

Планир-ие и 

корректировк

а образ. задач 

с учѐтом инд. 

особ-й реб. 

Планирование 

образовательно

й работы 

(конспекты 

НОД) 

Консультация, подготовка к 

музыкально-досуговым 

мероприятиям, праздникам  

 

Консультация с психологом 

ДОУ – Оконешниковой О.В.  

 

Консультация, подготовка к 

спортивным мероприятиям с 

инструктором по физ. культуре 

– Овчинниковой С.В. 

 

 

Работа в инновационной 

группе/  

Метод. помощь молодым 

воспитателям/  

Подготовка к итоговому 

мероприятию  

14:30 –

15:00  

Самообразова

ние (подг. к 

сем-ам., 

педсов-м) 

Работа с 

метод. лит-

рой, период. 

изданиями. 

Подготовка 

информ. мат-ов 

и наглядности 

для родителей 

в приѐмной 

Планирование образовательной 

работы (конспекты НОД, 

календарно-тематическое 

планирование. 

Подготовка дидактического 

материала к НОД Обогащение 

картотек 

Планир-е 

образов. 

работы 

(конспекты 

НОД) 

Планир-ие 

образ.работы 

(календарно-

тематический 

план. 

Подготовка дидактического 

материала к НОД Обогащение 

картотек 

15:00-

15:12 

Оформление 

и заполнение 

текущей 

документаци

и 

Подъѐм детей, 

закаливание, 

КГН  

Оформление 

и заполнение 

текущей 

документаци

и 

Подъѐм детей, 

закаливание, 

КГН 

Оформление 

и заполнение 

текущей 

документаци

и 

Подъѐм детей, 

закаливание, 

КГН 

Оформление 

и заполнение 

текущей 

документаци

и 

Подъѐм детей, 

закаливание, 

КГН 

Оформление 

и заполнение 

текущей 

документаци

и 

Подъѐм детей, 

закаливание, 

КГН 

13:30 - 

15:00 

Административная планерка 

(каждый понедельник месяца) 

ГМО, Кластеры и др.   Метод. час (ИМС, педсовет, 

семинар-практикум, 

консультации) 
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Циклограмма прогулки 

Старшей группы компенсирующей направленности «Пчѐлки» 

 

Время Виды деятельности 

I половина дня 

10.40-11.10 Организационный момент, наблюдение, опыты, экспериментирование, целевые прогулки. 

11.10-11.30 Труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, трудовые поручения. 

11.30-12.00 Игры разной подвижности (подвижные, малоподвижные, хороводные, эстафеты) 

12.00-12. 20 Индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств; закрепление материала.  

Свободная деятельность детей 

12.20-12.30 Рефлексия деятельности 

 II половина дня 

16.20-16.25 Закрепление наблюдений в I  половину дня (изменения) 

16.25-16.40 Д/игры, словесные игры, игры на внимание. 

16.40-16.50 Результаты опытов. Экспериментов (подведение итогов).  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление положительного эмоционального опыта 

16.50-17.25 Подвижные и малоподвижные игры, сюжетно-ролевые игры 

17.25-17.38 Свободная деятельность. Индивидуальная работа 

 

17.38-17.40 Рефлексия  
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
М

ес
я

ц
 Срок 

проведе

ния 

Темы недели 

Направления воспитательных событий 

Форма проведения (мероприятия, дела, игры) 

Гражданск

о-патриотическое 

воспитание 

Трудов

ое воспитание 

Экологи

ческое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 2 3  4  5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-я 

Неделя 

1- 3 

«Лето и 

безопасность»  

1.09 – 

Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ 

04.09 – «День 

хакасского языка» 

3.09 – «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

  1.09 – «День 

знаний» 

Развлечение, тематическая викторина «День 

Знаний»  

КВН «Правила дорожные знать каждому 

положено», СРИ «На дороге», беседа 

Праздник «День Хакасского языка» 

Рисунки на асфальте «Мирное небо над 

головой»  

Беседа «Скажи терроризму нет!»  
 

2-я 

Неделя 

6-10 

«Ранняя осень»   7.09 – 

«Международн

ый день 

чистого 

воздуха» 

8.09 –

«Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности» 

Выставка рисунков «Ранняя осень» 

Викторина «Прощай, лето! Здравствуй, 

осень» 

Беседа «Без грамоты, как в потемках» 

Игра – исследование «Лаборатория 

воздуха» 

3-я 

Неделя 

13-17 

«Овощи»   13.09 – «День 

озера Байкал» 

 Выставка поделок «Овощная фантазия» 

Игра – путешествие «Кум Тыква и его 

друзья» 

Тематическая беседа «Озеро Байкал» 
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4-я 

Неделя 

20-24 

«Фрукты»    23.09 – 

«Международн

ый день 

жестовых 

языков» 

Опыты и эксперименты «Фруктовая 

мозаика» 

Творческая игра «Опиши предмет руками» 
 

 

5-я 

Неделя 

27.09-

01.10 

«Осень золотая» 

  

 

 

 27.09 – «День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников» 

 1.10 — 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

Квест «В поисках осени» 

Беседа «Работники детского сада» 

Виртуальная экскурсия по детскому саду 

Беседа «День пожилого человека» 

 

1-я 

Неделя 

4-8 

 

 

 

 

«Лес. Деревья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября — 

Всемирный 

день животных  

 

 

 

  

 

 

 

 

Акция «Лес живи!» (плакаты в защиту леса 

и лесных жителей) 

«Трудовой десант» (уборка листьев) 

Выставка поделок из природного 

материала «Лес – кладовая природы» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 2-я 

неделя 

11-15 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 15.10- 

«Всемирный 

день 

математики» 

16.10 – 

«Всемирный 

день хлеба» 

  Математическая игра «Все любит счет» 

Тематическая беседа «Хлеб всему голова»  

Выпуск «Журнала кукольной моды» 
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3-я 

неделя 

18-22 

«Игрушка. 

Русская 

народная 

игрушка» 

  19.10 – «День 

новых друзей» 

 Развлечение «Здравствуй осень» (18.10 – 

22.10) 

Коммуникативная игра «Давайте 

познакомимся» 

Выставка детских работ «Пусть вам 

лучшею подружкой станет русская 

игрушка» 

4-я 

неделя 

25.10-

29.10 

«Посуда» 

 

 

 

   28.10 – «День 

пожилого 

человека» 

Тематическая беседа «День пожилого 

человека» 

Выставка поделок из одноразовой посуды 

«Вторая жизнь посуды» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-я 

неделя 

1-5 

«Мебедь» 4.11 – «День 

народного 

единства» 

   Тематическая беседа «Россия – Родина 

моя» 

Викторина «Загадки Шкаф Шкафыча» 

2-я 

неделя 

8-12 

«Продукты  

Питания» 

 8.11 – 

«Междунароный 

день КВН» 

12.11- «Синичкин 

день в России» 
 КВН «Аппетитная страна» 

Игра – интервью «Синичка в гостях у 

ребят» 

3-я 

неделя 

15-19 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

   16.11 – 

Международн

ый день 

толерантности 

Тематическая беседа «Мы все разные» 

Выставка макетов «В гостях у Фермера»  

 

4-я 

неделя 

22-26.11 

«Поздняя осень»    26.11 – «День 

матери в 

России» 

Коллаж «До свидания, осень!» 

22.11.- Музыкально-спортивный досуг  

«А, ну-ка, мамочки!» 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

1-я 

неделя 

29.11-

«Зима»     3.12 – 

«Международн

ый день 

Тематическая беседа «Международный 

день инвалидов» 

Выставка рисунков «Зимние пейзажи» 
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3.12 инвалидов» 

2-я 

неделя 

6-10 

«Зимующие 

птицы» 

9.12 – Единый 

урок «Права 

человека» 

   Тематическая беседа «Имею право» 

Акция «Поможем птицам перезимовать».  

Выставка кормушек для птиц 

3-я 

неделя 

13-17 

«Дикие 

животные и 

птицы наших 

лесов» 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

   Тематическая беседа «Что такое 

«Конституция» 

Творческая игра «Конституция для 

жителей леса»  

 

4-я 

неделя 

20-24 

«Дикие 

животные и 

птицы холодных 

стран» 

  23.12 – 

Международн

ый день 

снежных 

ангелов 

 Игры со снегом «Снежный ангел» 

Новогодняя мастерская «Новогодняя 

игрушка для Умки» 

 

 

5-я 

неделя 

27 - 31 

«Новый год»  27.12- День 

рождения МЧС 

России 

  Тематическая беседа «Что такое МЧС?» 

Новогодний  утренник, 27.12 – 30.30 

Фотовыставка «Наш Новый год». 

Я
н

в
ар

ь 

 

2-я 

неделя 

10-14 

«Дикие 

животные и 

птицы жарких 

стран» 

   11.01 – 

Международн

ый день 

«Спасибо» 

Акция «Скажи «Спасибо» 

Спортивный досуг «Джунгли зовут» 

3-я 

неделя 

17-21 

 

«Наземный 

транспорт» 

 23.01 – День 

письма 

  Презентация «Как письмо по миру 

путешествует» 

Интеллектуальная игра «Сказочный заезд» 

(транспорт сказочных героев) 

4-я 

неделя 

24-28 

«Воздушный 

транспорт» 

27.01 – День 

полного 

освобождения  

   Тематическая беседа «Город герой – 

Ленинград» 

Викторина «Чтоб отправиться в полет...» 
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 Ленинграда от 

фашистской 

блокады 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 

1-я 

Неделя 

31.01-

4.02 

«Водный 

транспорт» 

2.02 – День 

воинской славы 

«Освобождение 

Сталинграда» 

   Тематическая беседа «Город герой – 

Сталинград» 

Квест «Путешествие вокруг Света» 
 

2-я 

Неделя 

7-11 

 

«Россия, Хакасия. 

Абакан»  

 

 

 

 8.02 – День 

Российской 

науки 

   «Лаборатория Знаек» (опыты и 

эксперименты) 

Выставка рисунков «Родина моя» 

 

3-я 

неделя 

14-18 

«День 

защитника 

Отечетва  

21.02 -  

Международный 

день родного 

языка 

 

    Тематическая беседа «Родной язык» 

Развлечение «День родного языка» 

 

4-я 

неделя 

21-26 

«День и ночь, 

сутки прочь» 

(ориентировка 

от себя, на себе, 

во времени, в 

пространстве и 

т.д.) 

23.02 – День 

защитника 

Отечества» 

 27.02 – День 

полярного 

медведя 

 Муз-спортивный  досуг «23 февраля». 

21.02, ,22.02 

Тематическая беседа «Полярная ночь и 

полярный день» 

 

М
а

р
т 

 1-я 

неделя 

28.02-

4.03. 

«Профессии, 

орудия труда, 

мамин праздник» 

   Масленица 

28.02-6.03 

Выставка семейных стенгазет «Как я дома 

помогаю», «Профессии в  нашей семье» 

коллаж.  

Фольклорное развлечение «Масленица» 
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2-я 

неделя 

7-11 

«Перелетные 

птицы»  

   8.03 – 

международны

й женский 

день 

Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка моя». 

Праздник, посвящѐнный 8 Марта 

3.03 – 7.03 

3-я 

неделя 

14-18 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

 

18.03 – День 

воссоединения 

Крыма и России 

 14.03 – 

Международн

ый день рек» 

 Тематическая беседа «Рекам и озерам -

чистые берега» 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

Викторина «Ловись рыбка большая и 

маленькая» 

4-я 

недел

я 

21-25 

«Театр» 22 – Чыл-Пазы. 

Хакасский 

новый год 

  23.03 

Всемирный 

день книги  

27 марта — 

Всемирный 

день театра 

Экскурсия в библиотеку 

Развлечение «Чыл-Пазы» (Хакасский 

новый год) 

Драматизация сказок, инсценировок 

«Сказка в гости к вам пришла» 

 

А
п

р
ел

ь
  

5-я 

неделя 

28.03-

01.04 

 «Весенние 

работы на селе. 

Откуда хлеб 

пришел»  

 

  1.01 – 

Международн

ый день птиц 

 Выставка рисунков  «Весна» 

Тематическая беседа «Птицы прилетели – 

весну принесли» 

Лэпбук «Путь хлеба к столу» 

1-я 

неделя 

4-8 

«Насекомые»    7.04 – 

Международн

ый день 

здоровья 

Спортивные эстафеты «Веселые старты» 

Викторина «В мире насекомых» 

2-я 

неделя 

«Космос. День 

космонавтики»  

12 апреля — 

Всемирный день 

   Познавательный досуг, квест, С-Р.Игра 

«Космическое путешествие» (по 
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11-15 авиации и 

космонавтики 

возрастам) 

 

3-я 

неделя 

18-22 

 «Обитатели 

морей и 

океанов» 

  22 апреля – 

Международн

ый день Земли 

 Выставка книг об обитателях Земли 

«Земля – наш общий дом» 

Опыты с водой «Лаборатория Почемучек» 

 

4-я 

неделя 

25-29 

«День Победы»   1 мая — День 

труда 

  Тематическая беседа «Праздник весны и 

труда» 

Выставка рисунков «День Победы». 

 

М
ай

 

 

1-я 

неделя 

1-6 

«Семья»  

 

9 Мая — День 

Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов 

   Музыкально-литературный  досуг,  

посвященный Дню Победы 

Тематическая беседа «Семейный 

ценности» 

2-я 

неделя 

9-13 

«Семья»    15.05 – 

Международн

ый день семьи 

Выставки: фотогазет, рисунков,  

Игровые и познавательные квесты 

совместно с родителями  

3-я 

неделя 

16-20 

«Комнатные 

растения» 

22.05 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

  18.05 – 

Международн

ый день музеев 

Проект «Самый необычный музей» 

Тематическая беседа «Флаг России» 

Эксперименты с растениями  

4-я 

неделя 

23-27, 

30-31 

 

«Здравствуй, 

лето! Цветы на 

лугу, в поле, в 

лесу» 

 27.05 – 

Общероссийс

кий день 

библиотек 

  Праздник «Выпускной  вечер»  

Литературная гостиная «Читаем о лете» 
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И
ю

н
ь 

1-я 

неделя 

1-3  

 

Дружим с 

песней (неделя 

детской песни) 

1.06 – 

Международный 

день защиты 

детей 

   Развлечение «День защиты детей»,  

2-я 

неделя 

6-10 

Россия – Родина 

моя 

12.06 – День 

России 

  6.06 – День 

русского языка 

– Пушкинский 

день России 

Квест «День России», 

тематическая беседа «Сказки Пушкина» 

Викторина «У Лукоморья» 

3-я 

неделя 

14-17 

Здравствуй, 

лето! 

    Развлечение «Здравствуй, лето!» 

4-я 

неделя 

20-24 

Мир растений 

(ОБЖ) 

22.06 – День 

памяти и скорби 

– день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

   Тематическая беседа «Великая 

Отечественная Война» 

Выставка рисунков «Пусть будет мир» 

5-я 

неделя 

27.06-

02.07 

Мир животных 3.07 – День 

Хакасии 

   Квест «По следам снежного барса» 

И
ю

л
ь 

1-я 

неделя 

05-09 

Вода - царица   7.07 – 

Праздник 

Ивана Купалы 

8.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

Развлечение «В гостях у Водяного» 

Акция  «Ромашка для самых любимых» 

2-я 

неделя 

12.-16 

Путешественник

и 

  14.07 – День 

осведомленнос

ти об акулах 

 Игра – путешествие «По удивительным 

островам» 
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3-я 

неделя 

19-23 

Книжкина 

неделя 

  23.07 – 

Международн

ый день китов 

и дельфинов 

 Мультляндия «По морям, по волнам» 

Развлечение «Там, на неведомых 

дорожках» 

4-я 

неделя 

26-30 

Добрые 

волшебники 

   30.07 - День 

дружбы  

Развлечение «Если с другом вышел в 

путь» 

1-я 

неделя 

02 -06 

Веселый 

светофор 

 5.08 – День 

светофора 

  Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

2-я 

неделя 

09 -13 

Неделя здоровья 

и спорта 

   12 августа – 

День 

физкультурник

а 

Спортивный досуг «Юные олимпийцы» 

А
в
гу

ст
 

3-я 

неделя 

16 -20 

Юные 

пожарные 

 20.08 

День 

пожарного 

  «Как Незнайка в пожарные собирался» 

4-я 

неделя 

23 -27,  

30 - 31 

Что нам лето 

принесло 

 27.08 День 

Российского 

кино 

  Коллаж «Стопкадр «Как мы лето провели» 

Развлечение «До свиданья, Лето!» 
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Комплексно-тематический план реализации программы, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ»  

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

№ Тема Сроки  Кол-

во 

часов 

1 «Свойства предметов» №1 Сентябрь  1 

2 «Красный, жѐлтый, зелѐный» №2 Сентябрь 1 

3 «Соберѐм урожай» №3 Сентябрь 1 

4 «Во саду ли, в огороде». №4 Сентябрь 1 

5 «Заячьи хлопоты». №5 Октябрь 1 

6 «В осеннем лесу». №6 Октябрь 1 

7 «Незнайка идѐт на прогулку». №7 Октябрь 1 

8 «Приключение Петрушки». №8 Октябрь 1 

9 «Поможем Федоре». №9 Ноябрь 1 

10 «На мебельной фабрике».№10 Ноябрь 1 

11 «В магазин за продуктами». №11  Ноябрь 1 

12 «На ферме» №12 Ноябрь 1 

13 «Зима в лесу».№13 Декабрь 1 

14 «Случай у кормушки» №14 Декабрь 1 

15 «На лесной опушке» №15 Декабрь 1 

16 «Поможем Умке найти маму». №16 Январь 1 

17 Математика: «Путешествие в Сообразилию». 

№17 

Январь 1 

18 «Путешествие Точки» №18 Январь 1 

19  «По маршруту паровозика Томаса».№19. Февраль 1 

20 «Сундук со сказками» №20 Февраль 1 

21 «Торопись, да не ошибись». №21 Февраль 1 

22 «Путешествие в страну Математику»№22. Февраль 1 

23 «На что это похоже?».№23. Март 1 

24 «В гостях у Мальвины». №24. Март 1 

25 «В гостях у Золотой рыбки». №25. Март 1 

26 «На стройке». №26 Март  1 

27 «В кондитерской».№27 Апрель 1 

28 «Тайна Сириуса». №28  Апрель 1 

29 «В гостях у Муравьишки». №29. Апрель 1 

30 «В подводном царстве-государстве». №30. Апрель 1 

31 «Раньше, позже». №31 Май 1 

32 «Волшебная лужайка».№32. Май 1 

33 «Вспомним сказку» № 33.  Май 1 

34 «Здравствуй, лето». № 34 Май 1 

ИТОГО 34 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие речи» 

 

№ Тема Сроки  Кол-

во 

часов 

1  «Первое сентября- день знаний» Сентябрь  1 

2 «Как я провѐл лето» Сентябрь 1 

3 Составление рассказа-истории «Как росло 

семечко фасоли (гороха)»  

Сентябрь 1 

4 «Собираем урожай» - составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Сентябрь 1 

5 Составление описательного рассказа по картине 

И. Левитана «Золотая роща» 

Октябрь 1 

6 «Интервью у осеннего леса» - составление 

вопросительных предложений 

Октябрь 1 

7 Составление рассказов по произведению С. 

Маршака «Человек рассеянный…» 

Октябрь 1 

8 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют?» 

Октябрь 1 

9 Составление рассказа по содержанию 

стихотворения С. Капутикяна «Час обеда» 

Ноябрь 1 

10 Составление рассказов на предложенную тему 

«О чѐм рассказал обеденный стол (диван и т.д.)» 

Ноябрь 1 

11 Пересказ сказки «Лиса и кувшин» Ноябрь 1 

12 Рассказывание по картине «Кошка с котятами» Ноябрь 1 

13 «рассказывание по картине «Речка замѐрзла» Декабрь 1 

14 «Каркушины загадки». Пересказ сказки по 

опорным словам 

Декабрь 1 

15 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» Декабрь 1 

16 Рассказывание по картине «Северные олени» Январь 1 

17 Придумывание сказок о геометрических фигурах Январь 1 

18 Составление рассказа на основе личного опыта 

«Игры зимой» 

Январь 1 

19 Составление сказки по плану «Приключения 

зайца» 

Февраль 1 

20 Пересказ рассказа К. Ушинского «Наше 

Отечество» 

Февраль 1 

21 Пересказ рассказа Л. Толстого «Два товарища» Февраль 1 

22 Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» Февраль 1 

23 Составление описательного рассказа по картине 

«Весна» 

Март 1 

24 Рассказывание по мнемотаблице «Комнатные 

растения» 

Март 1 

25 «Обитатели водоѐмов – рыбы» Март 1 

26 Составление рассказа по выбранной профессии 

«Профессии» 

Март 1 

27 Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «Откуда пришѐл хлеб»? 

Апрель 1 
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28 Пересказ рассказа К. Ушинского «Утренние 

лучи» 

Апрель 1 

29 Придумывание сказки «Сказки, найденные в 

траве» 

Апрель 1 

30 Составление творческого коллективного рассказа 

«Дружба» 

Апрель 1 

31 Составление рассказа на заданную тему «Серѐжа 

и щенок» 

Май 1 

32  Составление сюжетного рассказа по серии 

картинок «Викторина» 

Май 1 

33 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 

собаки» 

Май 1 

34 Составление сюжетного рассказа на заданную 

тему «Мальчик и девочка» 

Май 1 

ИТОГО 34 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

№ Тема Сроки  Кол-

во 

часов 

1 Знакомство со звуками. Понятие «звук», 

«речевой звук». 

Сентябрь  1 

2 Знакомство со звуками. Понятие «звук», 

«речевой звук». 

Сентябрь 1 

3 Звук [у]  

Выделение звука [у] среди других гласных 

звуков. Вы-деление звука [у] в начале слова 

Сентябрь 1 

4 Звук [а]  

Выделение звука [а] среди других гласных 

звуков. Вы-деление звука [а] в начале слова 

Сентябрь 1 

5 Звуки [а], [у]. 

Звуковой анализ ау-уа 

Октябрь 1 

6 Звук [и]  

Выделение гласного звука [и] в начале слова 

(Ира, ива, индюк, игра) 

Октябрь 1 

7 Звук [о]  

Выделение гласного звука [о] в начале слова) 

Октябрь 1 

8 Звук [п].  

Понятие «Согласный звук»  

Звуки [п], [пь] Определение наличия или 

отсутствия звука в слове.  

Анализ и синтез слогов «ап»  

Понятия: «Твѐрдый звук», «Мягкий звук» 

Октябрь 1 

9 [Звук [м] [м']  

Выделение звука среди других согласных. 

Определение позиции звука [м] [м'] в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога 

Ноябрь 1 

10 Звук [т]  Ноябрь 1 
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Выделение согласного звука [т] в конце слова  

Звуки [т], [т']  

Выделение согласных звуков [т], [т'] в начале 

слова  

Понятия: «Твѐрдый звук», «Мягкий звук»   

11 Звук [э]  

Выделение звука среди других согласных звуков. 

Позиция звука в слове (начало, конец)  

Определение наличия или отсутствия звуков 

Ноябрь 1 

12 Звук [к], [к']  

Выделение звука среди других согласных. 

Определение позиции звуков [к] [к'] в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога 

Ноябрь 1 

13 Звук [с], [с']  

Выделение звука среди других согласных. 

Определение позиции звуков [с] [с'] в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога 

Декабрь 1 

14 Звуки [х] [х']  

Выделение звука среди других согласных звуков 

Декабрь 1 

15 Звуки [к], [х]  

Гласные и согласные звуки  

Выделение гласного звука в се-редине 

односложных слов (дом, мак, лук) 

Декабрь 1 

16 Звук [д] [д']  

Выделение звуков [д] [д'] в потоке звуков. 

Позиция в слове. 

Январь 1 

17 Гласные и согласные звуки  

Различение твердых и мягких звуков  

Звуковой анализ прямого слога 

Январь 1 

18 Повторение пройденного.   Январь 1 

19 Звуки [д], [т]  

Дифференциация звуков  

Звук [ф]  

Выделение в речи звук [ф].  

Деление слова на слоги, различение коротких и 

длинных слов 

Февраль 1 

20 Звуки [с]-[з]  

Определение позиции звуков в слове. 

Февраль 1 

21 Звук [н]  

Звуки [н], [н'] 

Февраль 1 

22 Звук [б]  

Выделение в речи звука [б].  

Определение позиции звука [б] в словах (начало, 

середина слова) 

Февраль 1 

23 Звуки [з], [з,]  

Различение твердых и мягких звуков [з], [з,]. 

Март 1 

24 Звуки [б], [п] Март 1 

25 Звук [в]  Март 1 
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Выделение звука [в] в речи. Определение места 

звука [в] в слове (начало, середина, конец)  

Звуки [в], [в,] 

26 Анализ односложного слова Март 1 

27 Звук [ш]  

Выделение в речи звука [ш], определение его 

позиции в слове (начало, середина, конец) 

Анализ односложного слова 

Апрель 1 

28 Звуки [с], [ш]  

Дифференциация звуков [с], [ш] 

Апрель 1 

29 Звук [ж]  

Выделение в речи звука [ж], определение 

позиции звука в слове (начало, середина)  

Анализ односложного слова 

Апрель 1 

30 Звуки [з], [ж]  

Звуки [ш], [ж]  

Подбор слова к схемам звукового анализа 

Апрель 1 

31 Звук [ч]  

Выделение звука [ч] в речи.  

Нахождение места звука [ч] в слове (начало, 

середина, конец)  

[ч]-[т,]  

Анализ односложного слова 

Май 1 

32 Звук [ц] 

Определение наличия или отсутствия звука [ц] в 

словах, позиции звука в слове (начало, середина, 

конец) 

[с]-[з]-[ц] 

Синтез звуков в слова 

Май 1 

33 Повторение изученного, игры и упражнения в 

занимательной форме 

Май 1 

34 Повторение изученного, игры и упражнения в 

занимательной форме 

Май 1 

ИТОГО 34 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Рисование» 

 

№ Тема Сроки Кол. 

часов 

1 «Прощай лето» Сентябрь 1 

2 «Русский народный сарафан» Октябрь 1 

3 «Роспись козла» каргопольская роспись Ноябрь 1 

4 «Зимний пейзаж» Декабрь 1 

5 «Обитатели Севера» Январь 1 

6 «Матрос» Февраль 1 

7 «Скворцы прилетели» Март 1 
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8 «Космическая ракета» Апрель 1 

9 «Праздничный салют» Май  0.5 

ИТОГО 8.5 

 

«Лепка» 

 

№ Тема Сроки Кол. 

часов 

1 «Ваза с фруктами» Сентябрь 1 

2 «Осеннее дерево» Октябрь 1 

3 «Торт для мамы» Ноябрь 1 

4 «Белочка» Декабрь 1 

5 «Что мы умеем и любим лепить» Январь 1 

6 «Дети на прогулке» Февраль 1 

7 «Отгадай и вылепи» Март 1 

8 Декоративная пластина «Колос» Апрель 1 

9 «Ваза для весенних цветов» ленточный способ» Май 0.5 

ИТОГО 8.5 

«Аппликация» 

 

№ Тема Сроки Кол. 

часов 

1 «Консервация» Сентябрь 1 

2 «Осенний букет»  Октябрь 1 

3 «Блюдо «Гжель»»  Ноябрь 1 

4 «Птицы на кормушке» Декабрь 1 

5 «Автобус» Февраль 1 

6 «Рыбки» Март 1 

7 «Бабочки на лугу» Апрель 1 

8  «Танки на параде» Май 1 

9 «Волшебные цветы» Май 0.5 

ИТОГО 8.5 

 

«Конструирование» 

 

№ Тема Сроки Кол. 

часов 

1 «Школа» (из деревянного конструктора) Сентябрь  1 

2 «Матрѐшка» художественный труд Октябрь 1 

3 «Мебель для кухни» деревянный конструктор Ноябрь 1 

4 «Гирлянды и игрушки на ѐлку» Декабрь 1 

5 «Декоративное панно» Январь 1 

6 «Катер» оригами Февраль 1 

7 «Цветок для мамы» художественный труд Март 1 

8 «Осьминог» Апрель 1 

9 «Уточка» из природного материала Май 0.5 

ИТОГО 8.5 
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Образовательная область «Физическое развитие» реализуется согласно рабочей 

программы инструктора по физическому воспитанию.  

Подробный комплексно-тематический план на 2021–2022 учебный год для старшей 

группы компенсирующей направленности представлен в приложении А к рабочей 

программе.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в группе «Пчѐлки» 

№ 

п/

п 

Название 

программы, 

автор программы 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма  

реализации  

программы 

Основная цель 

программы 

1 Коррекционное 

обучение и 

воспитание детей 

4-6-летнего 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи 

(Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина) 

Коррекция 

нарушений речи 

НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Коррекция общего 

недоразвития речи детей 

4-6 летнего возраста. 

Развитие звуковой 

стороны речи, 

грамматического строя 

речи, лексики, связной 

речи. 

2 Подготовка детей 

к обучению в 

школе с общим 

недоразвитием 

речи (Г.А. Каше) 

Речевое  развитие НОД, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Совершенствование всех 

сторон речи детей 

подготовительной к школе 

группы. 

Устранение речевых 

дефектов, 

предупреждение 

возможных трудностей в 

усвоении детьми 

школьных знаний, 

обусловленных речевым 

недоразвитием. 

3 «Мир в твоих 

руках» (Ю.В. 

Докунова, Г.О. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

Формирование основ 

патриотического сознания 

и самосознания 
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Басманова, Л.Н. 

Волосатых) 
детей. дошкольников через 

развитие бережного, 

уважительного отношения 

к людям, к окружающей 

среде. 

4 «Приобщение к 

истокам  русской 

народной 

культуры» 

(Князева О.Л.) 

Приобщение к 

русской народной 

культуре 

совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Направлена на активное 

приобретение детьми 

культурного богатства 

русского народа. 

5 «Природа и 

художник» 

(Копцева Т. А.) 

Художественно-

экологическое 
совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей. 

Привести ребѐнка к 

пониманию того, что 

человек является частью 

природы. Она и есть 

лучший художник, а 

человек еѐ благодарный 

ученик.  

 

 

Дополнительные образовательные услуги в форме кружков 

 

Исходя из того, что коррекция речи, речевого поведения дошкольников 

осуществляется не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в играх, 

а также исходя из уровня развития детей и имеющиеся условия в ДОУ, в группе была 

разработана и внедрена программа кружка «Играем и учимся». Программа кружка 

утверждена на педсовете. Целью программы является создание благоприятных условий 

для развития у дошкольников   элементарного логического мышления с использованием 

современных педагогических технологий. 

Кружок проводится 1 раз в неделю (среда), во второй половине дня по 25-30 мин. На 

занятиях кружка используются игры и игровые приѐмы, создаются проблемные ситуации, 

которые способствуют проявлению детской инициативности, создают непринуждѐнную, 

творческую атмосферу.   

Сроки реализации программы – 2 учебных года. 

Работа по данному направлению включает целый комплекс задач: 

1. Создать условия для обучения детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, 

смысловому соответствию, ограничению. 

2. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. 

3. Воспитывать у детей потребность умственно напрягаться, занимаясь 

интеллектуальными задачами, интерес к познавательной деятельности. 

4. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желание 

прийти на помощь сверстнику. 

5. Донести до родителей актуальность данной проблемы и привлечь их к активному 

сотрудничеству. 

Формы и приѐмы работы: игры дидактические, развивающие, игры-путешествия, 

работа с логическими блоками Дьнеша, с палочками Кюизенера, решение логических и 
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математических задач, отгадывание загадок, ребусов, рассматривание, объяснение, 

чтение, занимательные вопросы, задачи – шутки, изодеятельность, графический диктант, 

физминутки, пальчиковые упражнения. 

Структура занятий: разминка; основное содержание занятия – изучение нового 

материала; физминутка, пальчиковая гимнастика; закрепление нового материала; игра, 

рисование. 

Работа с родителями: после каждого занятия родителям предлагается речевой материал 

для закрепления знаний вне занятий: веселые стихи, сказки, рассказы, логические, 

математические и шуточные задачки, лингвистические и психологические игры, загадки, 

кроссворды и другие занимательные материалы. 

 

Содержание программы. 

 

Краткое описание разделов (Разделы соответствуют определѐнным логическим 

операциям): 

Сравнение. Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Поиск сходств и различий на двух похожих картинках. 

Анализ – синтез. Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между 

ними связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета. Игры и 

упражнения на нахождение логической пары. Дополнение картинки (подбери заплатку, 

дорисуй карман к платью). Поиск противоположностей. Работа с пазлами различной 

сложности. Выкладывание картинок из счѐтных палочек и геометрических фигур. 

Обобщение. Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей. Игры и 

упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, 

деревья, птицы и т. д. 

Классификация. Цель – учить распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

Систематизация. Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный 

запас детей, учить рассказывать по картинке, пересказывать. Игры и упражнения: 

магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). Составление рассказа 

по серии картинок, выстраивание картинок в логической последовательности. 

Ограничение. Цель – учить детей выделять один или несколько предметов из группы 

по определѐнным признакам. Развивать наблюдательность детей.    Игры и упражнения: 

«обведи одной линией только красные флажки», «найди все некруглые предметы» и т. п. 

Исключение четвѐртого лишнего 

Умозаключения. Цель – учить при помощи суждений делать заключение. 

Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. Игры и 

упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, когда идѐт 

дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождѐм человек может 

промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («Ветер 

дует, потому что деревья качаются». Верно ли это?) Решение логических задач. 

Ожидаемые результаты: Занятия кружка будут способствовать овладению детьми 

умением решать проблемные ситуации, понимать предложенную задачу и разрешать ее 

самостоятельно. Овладев логическими операциями, ребѐнок будет более внимательным, 

научится чѐтко и ясно мыслить, думать, рассуждать, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, что приведет к более успешному и легкому 
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обучению в школе, а значит, и процесс учѐбы, и сама школьная жизнь будут приносить 

радость и удовлетворение. 

 

Название 

программы 
Направленность 

Краткая аннотация 

программы 

Рук-ль 

кружка 

Расписан

ие 
занятий 

«Играем и 

учимся» 

Педагоги и родители 

часто сталкиваются с 

такой проблемой, когда 

уже в первые месяцы 

учѐбы у детей 

обнаруживаются 

трудности в учѐбе. Одна 

из распространѐнных 

причин такого 

положения – 

недостаточное развитие 

в дошкольном возрасте 

словесно – логического 

мышления. В 

умственном развитии 

ребѐнка процессу 

овладения логическими 

отношениями 

принадлежит 

существенная роль. 

 

В данной программе показано, 

как через специальные игры и 

упражнения можно 

сформировать умение детей 

самостоятельно устанавливать 

логические отношения в 

окружающей 

действительности. 

Проведение занятий 

предполагается 1 раз в 

неделю, во вторую половину 

дня (в среду с 15.30 до 16.30)  

Данная программа включает в 

себя 32 занятия в течение 

года.  

 

П
р
ет

ц
ер

 Е
.В

.;
 В

и
д

я
к
о
в
а 

Г
.В

. 
 

 

Среда 

15.30.-

16.30. 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по данной программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

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. 

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 
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пр. 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.  

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, 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, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

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.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

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 ко 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; 
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— 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. 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.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов.  

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. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

 самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 
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— 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 воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— 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. 

  Подготовительная группа 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду.  

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 шестом 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 
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окружающих. Ребенок порой как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 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 способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

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. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

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. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

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), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления 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 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование. Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и 

поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы 

бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. 

Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что 

бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на 

изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой 

методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у 

тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Педагогическая поддержка 
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В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия — 

семинары, выставки, мастер-класс. Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель 

обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников.  

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются 

в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают 

детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто 

больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их буду щей жизни. Для 

этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе 

реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

 Проекты объединяют педагогов, родителей и детей, и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и 

организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической 
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рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 

дошкольников. 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников 

2019-2020г 

 

С
р
о
к

и
  Форма 

взаимодействия  

Тема  Цель проведения мероприятия 

Сентябр

ь 
Анкетирование 

родителей 
 «Какой вы родитель?» Выяснить у родителей социальное 

положение семьи, изучить 

потребности и интересы в вопросах 

сотрудничества с детским садом.  

Родительское собрание  

 

«Что должен знать 

ребѐнок 5-6 лет» 

Знакомство родителей с 

требованиями программы воспитания 

в детском саду детей 5-6 лет. 

Беседа «Общение со 

сверстниками» 

«Значение твѐрдого 

режима для воспитания 

воли» 

Помочь родителям найти правильное 

решение для интеллектуального 

развития детей. 

Консультация 

 

«Всѐ о развитии детской 

речи» 

Просвещение родителей по вопросам 

развития детской речи. 

Совместный досуг 

 

Перекопка клумбы и 

грядок. 

 

Привлечь родителей к  оказанию 

посильной помощи на огороде. 

Папка – передвижка  «Родителям о ПДД» Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

Октябрь 

Выставка детских работ 

по  ИЗО 

 «Уважайте светофор» 

 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование  уважительного 

отношения к детским работам 

Беседа 

 

«Чем занять ребѐнка дома 

в выходные дни» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

Консультация «Что такое ФГОС 

дошкольного 

образования? 

Познакомить с новым направлением в 

ДОУ 

 Утренник «В гости осень к нам 

пришла! ». 

Помочь родителям лучше узнать 

своего ребѐнка. 

Папка-передвижка  

 

«Осторожно грипп» 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации 

 

Ноябрь 

Консультация «Мудрые мысли о 

воспитании» 

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 
Беседа «Играйте с детьми» Расширить знания родителей о 

воспитании  ребѐнка в процессе игры. 

Выставка рисунков и 

поделок      
«Осенние чудеса». Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с 

осенней тематикой. 

Папка - передвижка «Как говорить с детьми , 

чтобы дети слушали, и как 

Привлечь родителей к информации 

 



50 

 

слушать, чтобы дети 

говорили» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Родительское 

собрание  

«Чтобы ребѐнок рос  

здоровым»                       

Познакомить родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. 

Беседа  

 

«Воспитание интереса и 

бережного отношения к 

книге» 

Информировать  родителей о 

важности приобщения детей к 

чтению художественной литературы 

и бережного отношения к книгам. 

Консультация «Речевой этикет 

дошкольника» 
Информировать  родителей о 

важности данного вопроса 

Совместный досуг Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

Папка-передвижка  «Фонетический слух- основа 

правильной речи» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Праздник «Новый год» Получить  эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

Беседа «Игры для непосед» 

 

Обогащение педагогических умений 

родителей в 

воспитании  гиперактивных детей. 

Консультация 

 

«Мы соблюдаем правила 

дорожного движения» 
(Безопасность на дорогах) 

Папка-передвижка  «Заповеди  по ПДД» Ознакомление родителей с правилами 

поведения детей на дороге 

Совместный досуг  «Дорожные правила» Развлечение по ПДД 

Февраль 

Консультация Создание эффективной 

предметной - развивающей 

среды в домашних 

условиях» 

Рекомендации родителям 

 

Беседа «Роль сказки в развитии и 

воспитании ребѐнка» 

 

 

Привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса детей 

к книгам. 

Выставка рисунков  

 

«Мой папа!» Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Праздник «Мы будущие солдаты» Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Март 

Беседа  

 

 

«Развитие мелкой моторики 

рук, как средство развития 

речи у детей с речевыми 

нарушениями» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме. 

Консультация «Что нового мы узнаем по 

математике» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме 

Папка-передвижка  «Как уберечься от 

простуды» 
Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению здоровья 

детей. 
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Совместный досуг  Совместное создание в 

группе огорода. 

 «Что посадим в огороде» 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 
Праздник Утренник, посвящѐнный 8 

Марта 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей,  детей и 

работников  детского сада. 

Апрель 

Беседа  «Если ваш ребѐнок не любит 

вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации 

Консультация 

 

«Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о 

значении воспитания. 

Папка - передвижка «Если ребѐнок слишком 

много капризничает и 

плачет» 

Дать родителям информацию о 

способах устранение проблемы в 

капризах и плаче своего ребѐнка. 

Совместный досуг 

 

Экологическая тропа: «Мы 

любим наш двор детского 

сада 

Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского 

сада. 

Май 

Родительское 

собрание  «Телевидение в жизни 

семьи и ребенка»                     

формирование у родителей потребности в 

анализе воздействия телевидения на 

развитие личности ребенка. 

Беседа «Пример родителей - 

большая роль в воспитании» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к семье. 

Консультация 

 
"Какой вид спорта подходит 

вашему ребенку". 

Дать родителям информацию о 

важных сторонах физического 

развития ребѐнка, информацию о 

секциях своего города, 

активизировать интерес родителей 

спортивным секциям. 

Папка-передвижка 

 

«Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

Совместный досуг Драматизация сказки 

«Рукавичка» для родителей 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу между 

родителями и детьми. 

 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

группы компенсирующей направленности 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования 

ПМПк, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление 

психолого-педагогической характеристики группы в 

целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия детей. 9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового анализа 

и синтеза слов, словесного анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

12. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации.  

13. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление речевых ошибок 

воспитанников. 

14. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, формирование навыка составления 

рассказов-описаний, рассказа по картинке, сериям 

картинок, пересказов. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 15. Развитие диалогической речи детей через 
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диалогической формой общения. использование П/игр, речевых, настольно-

печатных, С/р и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей. 

 

Образование дошкольников с нарушениями речи осуществляется с опорой на 

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» «Адаптированную программу коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет». 

Организация коррекционно-развивающей работы 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОО обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы 

группы на первый период работы. 

Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей направленности 6-7лет с 

ОНР реализовываются на групповых и индивидуальных занятиях.    

Индивидуальные занятия составляют 60 минут работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Каждый ребѐнок занимается с воспитателем 1-2 раза в неделю, занятия направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающих определѐнные трудности в 

овладении программой. Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в журнале 

индивидуальной коррекционной работы с детьми.  

Длительность индивидуально-коррекционных занятий – 10-15 минут. 
    Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

 

 

Примерная модель индивидуально-коррекционной работы с детьми 

 

№ Речевые компоненты 
Работа в теч. 

недели 

Примерное 

количество 

детей в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 Развитие неречевых процессов В теч. недели по 

заданию логопеда 
4-5 

Не менее двух раз 

2 Коррекционная работа по 

звукопроизношению 

В теч. недели по 

заданию логопеда 
4-5 

Не менее двух раз 

3 Формирование словаря В теч. недели по 

заданию логопеда 
4-5 

Не менее двух раз 

4 Совершенствование лексико- В теч. недели по 4-5 Не менее двух раз 
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грамматических категорий заданию логопеда 

5 Развитие фонетико-

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и 

синтеза 

В теч. недели по 

заданию логопеда 
4-5 

Не менее двух раз 

6 Развитие связной речи и речевого 

общения 

ежедневно 

4-5 

Постоянно, в 

разных видах 

деятельности 

 

Система медико-психолого-педагогического сопровождения детей действует, на 

основе взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей. 

Цель: создание оптимальных условий для эмоционального, социального, 

физического, интеллектуального и творческого развития каждого ребѐнка, формирование 

личностных качеств, согласно его интеллектуальных возможностей и потенциала. 

Основой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей являются 

принципы: 

1.Единства диагностики и коррекции развития позволяющий избежать 

гипердиагностики и, опираясь на данные комплексного обследования (медицинского, 

психолого-педагогического, логопедического, физического и музыкального развития), 

учитывать уровень возможностей каждого ребѐнка, уровень социальных условий. А также 

грамотно, продуктивно строить коррекционно-развивающий процесс в условиях нашего 

ДОУ и семьи, прогнозировать развитие и предупреждать возможные негативные 

проявления. 

2.Учѐт общепринятых возрастных тенденций развития ребѐнка и его особенностей 

(отклонений от возрастной нормы в развитии). Этот принцип позволяет не упустить ни 

одного этапа в формировании и развитии психофизических процессов. 

3.Учѐт возрастных особенностей и особенностей структуры нарушений 

(отклонений). Этот принцип позволяет осуществлять раннее (своевременное) начало 

коррекционно-развивающего процесса и обуславливает регулирование темпа развития и 

темпа преодоления отклонений с учѐтом зоны ближайшего развития. 

4.Деятельного подхода в развитии психических процессов и личности ребѐнка в 

целом. Это является основой для взаимосвязанного становления всех видов деятельности 

детей (предметной, игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой). 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

Заведующий дошкольной образовательной организацией утверждает план работы 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) в начале 

каждого периода работы. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока 

пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности или возможность 

его выпуска из данной группы.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 
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Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, мы 

включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Интегрированные занятия в системе работы 
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для самостоятельной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников, используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно-модельная, познавательная и исследовательская, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п., где  дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей в целом. 

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей 

в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку. Можно поменять порядок этих режимных моментов.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия.  
 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня (присмотр и уход). 

Оборудование:  

 музыкальный центр; 

 магнитная доска; 

 дозары; 

 мольберт;  

 оборудование для детского творчества (бумага разных форматов, фактур и цветов; 

ножницы, клей, краски акварельные и гуашевые; фломастеры, карандаши 

восковые, цветные и простые; различные печатки, обводки, стеки, пластилин, 

глина, губки, стаканчики – непроливайки, кисточки разных размеров и т.д.); 

 оборудование для спортивного уголка (мячи, скакалки, баскетбольное кольцо, 

кегли для боулинга, обручи, массажные и ребристые дорожки, мешочки с песком, 

дартц, гимнастическая лестница малая); 

 указка лазерная; 
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 часы настенные; 

 наглядный и раздаточный материал для занятий с детьми; 

 посуда. 

Мебель:  

Спальня: кровати трѐх ярусные – 7 шт. 

Приѐмная:  

 кабинки детские – 5 шт.; 

 шкаф для одежды – 1 шт; 

 стол письменный – 1 шт.; 

 стулья взрослые – 2 шт.; 

 полка для обуви детская – 1 шт.; 

 полка книжная – 1 шт. 

Группа:  

 столы детские обеденные – 5 шт.; 

 стулья детские – 21 шт.; 

 столы игровые детские -3 шт.; 

 табуретки детские игровые – 4 шт.; 

 полки настенные – 2 шт.; 

 стеллаж книжный – 1 ш.; 

 шкафы для игр – 3 шт.; 

 тумбы – 2 шт.; 

 стол для экспериментирования – 1 шт.; 

 стол раздаточный – 1 шт.; 

 «парикмахерская» – 1 шт.; 

 «больница» - 1 шт.; 

 кровати для кукол – 2 шт. 

 Кухня:  

 сушилка для посуды – 3 шт.; 

 шкафы для посуды – 3 шт. 

Туалетная комната:  

 унитазы детские -2 шт.; 

 раковины детские – 3 шт.; 

 ногомойка – 1 шт.; 

 кабинки для полотенец – 4 шт.; 

 шкаф для уборочного инвентаря – 1 шт.; 

 зеркало – 2 шт. 

Зонирование пространства:  
Предметно – пространственная организация помещений группы педагогически 

целесообразна, создает комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию 

детей. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства: 

 центр сюжетно-ролевых игр "Мы играем"; 

 конструирования "Мы - строители"; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 театрализованный центр "Играем в театр"; 

 центр краеведения; 

 центр творчества;  

 музыкальный уголок; 
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 центр развития речи "Речевичок"; 

 центр групповой библиотеки "Здравствуй, книжка!"; 

 уголок природы "Юные экологи"; 

 экспериментирования "Лаборатория Знайки "; 

 центр сюжетных игр; 

 развивающих игр "Эрудиты". 

 

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Лит-ра:  

1. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Ь- 80с. 

2. «Раз – ступенька, два – ступенька…» - практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 2013. – 256с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Лит-ра: 

1. «Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты». – 2-е 

изд., доп. и испр. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 160с. 

2. «ОБЖ для дошкольников». Планирование работы, конспекты занятий, игры. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128с. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Лит-ра: 

1. «Образовательная область «Чтение художественной литературы» - Акулова 

О.В., Гурович Л.М.. учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ 

«СФЕРА», 2012.ь-ь192с. 

2. «Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия» - 

подготовительная группа/ авт. сост. О.Н. Иванищина. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 93с. 

3. «Развитие речи. Подготовка к школе». Сценарии занятий. / Р.М. Хамидулина. – 

М.: Издательство «Экзамен»,  2009. – 318с. 

4. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте» - учебное пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 320с. 

5. «Занятия с детьми 6-7 лет по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

миром» - сост. А.В. Никитина. – СПб.: КАРО, 2012. – 144с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Лит-ра: 

1. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область 

«Художественное творчество»: Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров. – Бондаренко Т.М.. – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 216с. 

Для проведения НОД и развития творческих способностей в совместной и 

самостоятельной деятельности в группе имеются: цветные карандаши, гуашь, пластилин, 

кисточки, ножницы, цветная бумага, цветной картон, альбомы, стаканчики для воды, 

кисточек, образцы работ, трафареты, раскраски и т. д. 

Для развития детей в театрализованной деятельности имеются различные виды 

театров: 
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- плоскостной; 

- Бибабо; 

- «Живая рука»; 

- настольный; 

- пальчиковый; 

- варежковый. 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

Лит-ра:  

1. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 5-7 лет. 

3. В.В. Гаврилова. Занимательная физкультура. 

Для организации прогулок и проведения НОД  подобраны атрибуты для подвижных 

игр в соответствии с программой. 

 
3.2. Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности «ПЧЁЛКИ» 

на 20121-2022 учебный год 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

День недели  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Понедельник  1.Логопедическое;  

2. Развитие речи 

3. Физкультура 

Вторник  1.Логопедическое; 

2. Физкультура 

 

Среда  1.Логопедическое; 

2. Математика 

3. Музыка 

Четверг  1.Рисование/Лепка/ 

Аппликация/ Конструирование 

2. Физкультура на улице 

 

Пятница  1. Подготовка у\к обучению 

грамоте 

2. Логопедическое; 

3. Музыка 

 
Режим занятий и работы группы 

 

Мероприятия Время 

Утренний приѐм, осмотр, ситуации общения воспитателя с детьми 7.00-7.50 

Утренняя гимнастика, индивидуальные и совместные игры воспитателя и детей 7.50-8.250 

Завтрак 8.25-8.50 

Культурно-гигиенические процедуры. Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.15-10.40 

Прогулка  10.40-12.30 

Обед 12.20-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, беседы с детьми по интересам 15.00-15.50 

Полдник 15.05-15.30 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 15.50-16.20 
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Прогулка  16.20-18.20 

Ужин, уход домой 18.20-19.00 

 

3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия 

График развлечений и праздников 

Название 

праздника 

(события) 

Сроки 

проведения 
Форма проведения 

День знаний 1 сентября - экскурсия к дороге;  

- участие в празднике посвящѐнному дню знаний 

День воспитателя и 

дошкольных 

работников 

27.сентября Выставка детских рисунков «Моя любимая 

воспитательница» 

Праздник осени Октябрь  Развлечение с привлечением родителей 

День Матери  4-я неделя 

ноября 

Музыкальный вечер  

«Милой мамочке моей это поздравленье»; 

- выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- концерт для мам. 

Новый год 4 неделя 

декабря 

- Новогодний утренник; 

 

Масленица  

 

3 неделя 

февраля 

-Тематическое развлечение;  

- участие в празднике микрорайона «Полярный». 

День Защитника 

Отечества 

4 неделя 

февраля 

- спортивный праздник «Защитники Отечества» (с 

участием пап);  

 

Международный 

женский день 

2 неделя марта -утренник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню; 

-выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

-выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрѐнка»); 

День смеха  1 неделя 

апреля 

- Конкурс на самый смешной наряд. 

Спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

1 апреля  Спортивное развлечение 

 

Праздник весны 

«Земля – наш 

общий дом» 

3 неделя 

апреля  

-Тематическое развлечение; 

- выставка детских рисунков «Весенняя капель».  

Международный 

день театра 

4-я неделя 

апреля 

Театральная неделя  

Театральное представление «Волк и семеро козлят 

на новый лад».  

Великая Победа 

 

1 неделя мая Музыкально-литературная беседа. 

Концерт для ветеранов. 



60 

 

Выставка рисунков «Дети рисуют Победу» 

Международный 

день семьи 

2-я неделя мая - Выставка семейных 

фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

-посадка цветов на 

участке детского сада, группы (совместно с 

родителями); 

- день открытых дверей; 

- форум для родителей. 

Международный 

день защиты детей 

1 июня  - Беседа о правах детей в нашей стране; 

- развлечение, досуг. 

Пушкинский день 

России 

1-я неделя 

июня 

- Литературная гостиная (по произведениям А. С. 

Пушкина);  

- выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки 

Пушкина»;  

День России 12 июня - Конкурс рисунков; 

- чтение стихов, 

- составление альбомов. 

День именинника Последняя 

неделя каждого 

месяца 

Развлечение 

Поздравление  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды требует особого 

внимания воспитателя и учителя-логопеда, так как она является одним из условий 

полноценного развития личности ребѐнка. Коррекционно-развивающая среда включает в 

себя специальную адаптированную программу и методику, дидактические материалы и 

пособия, игры и игрушки, иллюстративно – графический и литературный материал, а 

также современные технические средства. Для систематизации всех видов работ по 

развитию речи, в группе оборудован логопедический уголок «Речевичок», где 

сосредоточены дидактические материалы и пособия для детей, созданы условия для 

проведения разных видов занятий с детьми. 

В группе организованы и представлены центры с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, 

т.е. теоретической и понятийной осведомлѐнности ребѐнка. Подобранный наглядно-

дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

Направление: Речевое развитие. 
Центр «Библиотека» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре «Речевичок» находятся различные дидактические игры по коррекции и 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. 

Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 
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Направление: Познавательное развитие. 
Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, 

серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Все составляющие 

макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и коробку с 

материалами.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми 

являются развивающие игры «Монгольские игры», «Разрезной квадрат» Никитина, и др.  

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная символика 

родного города, Республики Хакасии и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению 

детей с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей Хакасии. В уголок родного края 

входит художественная литература, оформлен альбом «Мой город», «Моя семья», и др. 

«Строительный» Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного 

пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность, как с подгруппой детей, так и индивидуально. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами.  

«Музыкально — театрализованный» Центр — это важный объект развивающей 

среды, поскольку именно здесь дошкольники демонстрируют неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для 

этого в нашей группе создан музыкальный уголок. 

В группе имеется   музыкальный центр, коллекция аудиозаписей и пластинок с 

музыкой и сказками.  Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты 

(ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 
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деятельности. 

Направление: Социально-личностное развитие. 
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших 

дошкольников весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей 

игры, и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства.  

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков.  

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Здоровишка» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Сюда входят и 

атрибуты для проведения закаливающих процедур. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок уединения». Если ребенок 

устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и 

релаксации. Это уютное тихое место, в детской палатке.   
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Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа составлена для старшей группы комбинированного вида МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

8. Устав образовательной организации. 

9. Программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-6-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

10. Программой «Подготовка детей к обучению в школе с общим 

недоразвитием речи» (Г.А. Каше. 

Учебный план составлен для старшей группы компенсирующей направленности на 

основе основной общеобразовательной программы ДОУ и программы «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 

6 летнего возраста с общим недоразвитием речи» предназначена для обучения и 

воспитания детей со вторым и третьим уровнем речевого развития дошкольников. 

Общее количество фронтальных занятий соответствует Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

  Ведущее место отдается индивидуальной работе с детьми, как во время занятий, 

так и процессе общения в бытовой, игровой и трудовой деятельности. Увеличено время 

для занятий корригирующей, артикуляционной и пальчиковой гимнастикой. 

Режим дня и сетка занятий строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач. 

Логопед проводит в течение недели фронтальные логопедические занятия в 

утренние часы и индивидуальную коррекционную работу во второй половине дня. 

Так же индивидуальную работу с отдельными детьми во второй половине дня, 

осуществляет воспитатель по заданию логопеда.  
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Логопедические занятия в специальных группах детского сада являются основой 

коррекционного обучения. На данных занятиях систематически осуществляется развитие 

основных компонентов речи и подготовка к школе. 

Логопедические (фронтальные) занятия подразделяются на следующие типы 

Занятия по формированию лексико–грамматических средств языка: 

Занятия по формированию словарного запаса; 

Занятия по формированию грамматического строя речи; 

Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Занятия по развитию связной речи. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей старшего дошкольного 

возраста – 13 занятий.  

 Продолжительность занятий для детей подготовительной группы не более 25 минут. 

Перерывы между занятиями — не менее 10 минут  
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Приложение 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

Недели  

 

Лексико-грамматический строй речи,  

связная речь 

Фонематические 

 процессы, 

звуковая  

культура речи 

Сентябрь 

1 

 01.-03.  

  

Обследование детей. 

 Лето – это яркость красок, 

Лучик солнца на стене. (Лето и безопасность) 

Актуализировать знания детей о физиологических 

функциях, которые выполняют губы, зубы, язык. 

Познакомить детей с понятием «органы речи», 

строением речевого аппарата. 

Развивать внимание, слухомоторные координации. 

  

 Знакомство со звуками. 

Понятие «звук», 

«речевой звук». Звуки 

лета. 

2 

06.-10 

Обследование детей.  

 Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора   (Ранняя осень) 

Формирование словаря по теме. 

Активизировать предикативный словарь: глаголы, 

обозначающие крики животных.  

Активизировать словарь прилагательных: 

прилагательные характеризующие звуки. 

  

Знакомство со звуками. 

Понятие «звук», 

«речевой звук». 

3 

13-17 

  

Что такое огород?  Овощей хоровод. (Овощи) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Формирование конструкций с противительным 

союзом а при сравнении двух предметов: Помидор 

красный, а огурец зеленый. 

     

Звук [у]  

Выделение звука [у] 

среди других гласных 

звуков. Выделение звука 

[у] в начале слова  

4 

20.09.-

24.09. 

Прекрасен наш осенний сад. В нем слива есть и 

виноград. На ветках, как игрушки, и яблоки, и 

груши. (Фрукты)  

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Множественное число имен существительных с 

окончаниями -а (дома, глаза).  

  Предлог НА.  

Обучение умению заканчивать предложение нужным 

Звук [а]  

Выделение звука [а] 

среди других гласных 

звуков. Выделение звука 

[а] в начале слова: ананас, 

абрикос, апельсин и т.д.  
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по смыслу словом или словосочетанием. 

    

Проект месяца «Осенние пейзажи в стихотворениях А.С. Пушкина, Ф.М. Тютчева» 

Октябрь 

1 

27.09- 

01.10 

  

Закружилась листва золотая в розоватой воде на 

пруду (Золотая осень)  

 Формировать обобщающее понятие. 

 Формирование номинативного словаря по теме.  

Множественное число имен существительных с 

окончаниями -ы, -и  

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и  

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ.  

 Составление небольшого рассказа-описания (3 

признака).   

 Звуковой анализ ау-уа 

Выделение первого и 

последующего звука. 

Схема звукового анализа. 

 

 

 

2 

04.10- 

08.10 

  

Лес осенний засыпает, гол и пуст, 

А калина не снимает красных бус. (Лес. Деревья)   

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Осенние изменения в природе в городе (в парках и 

скверах), в лесу. 

 Подбор определений к словам-предметам (имен 

прилагательных к именам существительным), их 

согласование в числе и роде в именительном падеже.  

   

  Звук [и]  

Выделение гласного звука 

[и] в начале слова (Ира, 

ива, индюк, игра) 

 

 

Проект месяца «Русский лес» (активизация словаря по теме «Лес», составление 

рассказов по картинам, составление рассказов с элементами творчества и т.д.)   

Годовой проект «Родственные слова» 

3 

11.10- 

15.10 

  

Одежда, обувь, головные уборы 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Практическое знакомство с приставочными 

глаголами (шить - пришить - зашить - вшить - 

вышить - подшить).  

Согласование имен существительных с глаголами 

прошедшего времени в роде (обул - обула).  

  

Звук [о]  

Выделение гласного звука 

[о] в начале слова)     

4 

18.10- 

22.10 

  

 Пусть вам лучшею подружкой станет русская 

игрушка. И недаром все музеи дорожат, гордятся 

ею.(Игрушки. Русская народная игрушка) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Повторение звука «И» 

Звук [п].  

Понятие «Согласный 

звук»  

Звуки [п], [пь]  
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Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  

 Графическая запись предложения из 3-4 слов.  

Обучение описанию игрушек по вопросам 

воспитателя. 

Короткий рассказ-описание. 

  

Определение наличия или 

отсутствия звука в слове. 

Анализ и синтез слогов 

ап  

Понятия: «Твѐрдый 

звук», «Мягкий звук»    

Проект месяца «Народные промыслы России» 

5. 

25.10- 

29.10 

Что же здесь? Посмотрим вместе: вилка, нож на 

видном месте. И посуды много разной. Расскажу 

об этом связно. (Посуда) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Закрепление понятия рода имен существительных в 

связи с числительными один, одна, два, две  

   

Распространение предложений однородными членами 

(подлежащими).  

Короткий рассказ-описание. 

[Звук [м] [м']  

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции 

звука [м] [м'] в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога  

Ноябрь 

1 

01.11.-

05.11 

 Раз, два, три, четыре, много мебели в квартире. 

(Мебель) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

 Графическая запись предложения из двух слов.  

  

Звук [т]  

Выделение согласного 

звука [т] в конце слова  

Звуки [т], [т']  

Выделение согласных 

звуков [т], [т'] в начале 

слова  

Понятия: «Твѐ рдый 

звук», «Мягкий звук»    

    

2 

08-11- 

12.11 

  

В магазин везут продукты, но не овощи, не 

фрукты) 

(Продукты питания, их значение для здоровья 

человека) 

 Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  

 Графическая запись предложения из 3-4 слов.  

Короткий рассказ-описание. 

 Звук [э]  

Выделение звука среди 

других  звуков. Позиция 

звука в слове (начало, 

конец)  

Определение наличия или 

отсутствия звуков  



69 

 

3. 

15.11- 

19.11 

  

Домашних животных по кличкам зовут. Они и в 

хлеву и в доме живут.  (Домашние животные и 

птицы). 

  Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Относительные прилагательные  

  Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии 

детенышей животных.  

Согласование имен существительных с именами 

числительными (один, одна, два, две, три, четыре, 

пять).  

 Распространение предложений однородными членами 

(сказуемыми). 

Звук [к], [к']  

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции 

звуков [к] [к']в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога  

   

  4. 

22.11- 

26.11 

Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, 

поля опустели.    

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Практическое знакомство с категорией 

одушевленности (кто? что?).  

Практическое знакомство с родственными словами.  

 Обучение правильно строить предложения, указанных 

в первом периоде типов (по демонстрации, по 

сюжетным картинкам, по ситуации, по предметным 

картинкам).  

Пересказ небольшого художественного текста.  

  

Звук [с], [с']  

Выделение звука среди 

других согласных. 

Определение позиции 

звуков [с] [с']в слове 

(начало, конец)  

Анализ прямого слога  

 

Декабрь 

1. 

29.11- 

03.12 

  

Вот уж осень улетела, и примчалася зима. 

Как на крыльях, прилетела невидимо вдруг она. 

(Зима) 

 Обогащение словаря по теме (наречия: холодно, 

морозно…; существительные: сугроб, вьюга, 

льдинка; признаки: искристая, пушистая, морозный, 

холодный…; глаголы: падает, кружится, мерзнуть 

…. 

Формировать обобщающее понятие. 

  Умение образовывать уменьшительно-

ласкательные существительные, существительные 

множественного числа; подбирать однокоренные 

слова; 

 Пересказ небольшого художественного текста.  

  

Звуки    

[З] [Зь]  

 

2 

06.12- 

Где летом пели зяблики, сегодня - посмотри!- 

Как розовые яблоки, на ветках 

Звуки [с] [з]  

Выделение звука среди 
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10.12 

  

снегири.(Зимующие птицы) 

Расширение словаря существительных, 

прилагательных, глаголов по теме.  

Формировать обобщающее понятие. 

 Образование сложных прилагательных. 

Расширение значения слов-действий, подбор 

предметов к действиям: летает - птица, шар, 

самолет, бабочка и т.д.  

Обучение умению составлять предложения по 

опорным словам, данным в нужной форме.   

других согласных звуков.    

3. 

13.12- 

17.12 

  

 Как животных в мире много грозных, добрых и 

смешных. Все идут своей дорогой, кто с людьми, а 

кто без них.  (Дикие животные и птицы наших 

лесов). 

 Уточнить, расширить и активизировать словарь по 

теме, формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

Учить называть части тела, учить образовывать 

существительные с помощью суффиксов -онок-, -

ѐнок-, -ата-, -ята-; 

 Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

 Учить согласовывать существительные с 

числительными. 

Звуки [к], [х]  

Гласные и согласные 

звуки  

Выделение гласного звука 

в середине односложных 

слов (дом, мак, лук)  

4. 

20.12- 

24.12 

Родные Севера просторы полны животных, рыб и 

птиц и не видать земли границ. (Дикие животные 

и птицы холодных стран) 

Формировать обобщающее понятие. 

Формирование номинативного словаря по теме. 

 Родственные слова. 

Звук [д] [д']  

Выделение звуков [д] 

[д']в потоке звуков. 

Позиция в слове. 

5. 

27.12- 

31.12 

  

В небе звезды яркие водят хоровод. Старый год 

прощается – входит Новый год. 

  Уточнить, расширить и активизировать словарь по 

теме. 

 Учить образовывать существительные 

множественного числа имен. и родит. падежей. 

 Учить подбирать слова с противоположным 

значением. 

 Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

Синонимы. Слова с переносным значением.  

Формирование навыка правильного построения 

предложений по любой сюжетной картинке 

Повторение 

пройденного.   

 Проект на каникулы. Проект «Здравствуй, лес! Дремучий лес, полный сказок и 
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чудес!» 

Январь 

1,2 Каникулы  

3 

10.01-

14.01 

  

Вот живой подъемный кран, обитатель жарких 

стран.  (Дикие животные и птицы жарких стран) 
  Формирование обобщающего понятия. 

Номинативный словарь по теме. 

 Выделение из предложения слов-признаков предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие?  

Пересказ небольшого художественного текста. 

 

  

Гласные и согласные 

звуки  

Различение твердых и 

мягких звуков. 

Звуковой анализ прямого 

слога. 

 

 

 

4. 

17.01- 

21.01 

  

 Шуршат по дорогам веселые шины, спешат по 

дорогам машины, машины (Транспорт  наземный).  

Формировать обобщающее понятие. 

Формировать номинативный словарь по теме. 

Согласование имен существительных с именами 

числительными (один, одна, два, две, три, четыре, 

пять). 

 Совершенствование разговорной речи, умения вести 

несложный диалог (самостоятельно задавать вопросы: 

куда? где?). 

    

Б
ез
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п
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н

о
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ь
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сп

о
р
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Звуки [д], [т]  

Дифференциация 

звуков  

Звук [ф]  

Выделение в 

речи звук [ф].  

Деление слова на 

слоги, 

различение 

коротких и 

длинных слов  

 

5. 

24.01. – 

29.01. 

  Отправляется в полет пассажирский самолет. 

(Транспорт воздушный)   
Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме   

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи: 

- образование существительных во мн. ч.,  

- согласование числительных два и пять с 

существительными,  

-образование приставочных глаголов,  

- употребление простых предлогов,  

-употребление существительных в форме Т. п.,  

- образование однокоренных слов).  

Звуки [х] [хь] 

Выделение в 

словах 

Деление слова на 

слоги, 

различение 

коротких и 

длинных слов 

 Проект месяца  

Февраль 

1 

31.01- 

04.02 

   

Море злится и штормит, а корабль вперед летит 

(Транспорт водный) 

Родовая принадлежность имен существительных 

среднего рода (мое, оно, одно).  

Закрепление умения правильно строить предложения 

Звук [б]  

Выделение в речи звука 

[б].  

Определение 

позиции звука [б] в 
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указанных в первом и втором периодах типов на более 

широком и сложном материале.  

Пересказ текста. 

словах (начало, середина 

слова) 

2 

07.02- 

11.02 

  

 

Россия, Россия, Россия. Нет края на 

свете красивей, нет Родины в мире светлей!  

(Россия, Хакасия, Абакан) 

  Упражнять детей в подборе синонимов и антонимов 

Формирование предложений со словами «Сначала..,, 

а потом...».  

  

Звуки[х] [хь] 

Определение позиции 

звуков в слове.   

 

3 

14.02.-

18.02. 

 

 

 

Армия родная– защитница страны, оружием и 

мужеством хранит нас от войны. (День защитника 

Отечества) 

 Формирование словаря по теме. 

Имена прилагательные с противоположным значением 

(антонимы). 

 Звук [н]  

Звуки [н], [н'] 

4. 

21.02.-

25.02. 

 День и ночь – сутки прочь (ориентировка от себя, 

на себе, во времени, в пространстве и т.д.) 

Формирование словаря по теме. 

Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: справа, слева вверх, вниз и т.д. 

Формирование временных представлений. 

Закрепление одушевленных и неодушевленных 

предметов (кто?, что?) 

   

Дифференциация    

Звуки [б], [п] 

Проект февраля   

Март 

1 

28.02- 

04.03 

  

Профессии Орудия труда. Мамин праздник 

Активизация словаря по теме. 

Обучение словообразованию: 

- с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (кирпич, стена, краска и др.)  

- путѐм слияния двух основ прилагательных и 

существительных – трудолюбивый, водолаз, водовоз, 

лесоруб, рыболов и др. 

- притяжательных прилагательных «Чьи 

инструменты» . 

- образование глаголов с помощью приставки – 

отработал, переработал, обработал, заработал, 

разработал   

- существительных от глаголов   (учит – учитель, 

воспитывает – воспитатель, лечит – лекарь, строит – 

строитель и т.д.) 

 2. Согласование существительного с 

прилагательным и числительным. 
 Развитие связной речи.  

Звуки [з], [зь,]  

Различение твердых и 

мягких звуков [з], [зь].    

2 . Перелѐтные птицы весну принесли  Дифференциация 

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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07.03.- 

11.03. 

  

  Прилагательные с уменьшительным значением 

(суффиксы -оньк-, -енък-).  

Формирование умения различать оттеночные значения 

приставок в глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- 

(летает, ходит, бегает).  

 Рассказ-драматизация. 

[сь], [зЬ].    

 

3 

14.03- 

18.03 

  

Пресноводные и аквариумные рыбы 

 Формирование словаря по теме. 

   

Активизация приставочных глаголов в речи детей, 

правильное употребление грамматических форм 

глаголов, усвоенных ранее.  

 Рассказ-описание. Сравнение предметов. 

 Звуки [б], [п]  

Выделение в речи звука 

[ш], определение его 

позиции в слове (начало, 

середина, конец) 

 

4. 

21.03.-

25.03. 

Этот дом — такой чудесный, в нѐм волшебники 

живут. От гостей там даже тесно, в нѐм ребята 

сказок ждут! (Театр) 

 Формирование словаря по теме. 

Составление предложений с союзом «а»; 

 Обогащение активного словаря антонимами. 

Формирование диалогической формы речи, умения 

задавать вопрос и отвечать на него. 

Звуки [б], [п]  

Выделение в речи звука, 

определение его позиции 

в слове (начало, середина, 

конец) 

 

Проект месяца 

Апрель 

1 

28.03- 

01.04 

  

Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел  

 Слова-признаки действия (как?) в практических 

упражнениях (быстро - медленно, громко - тихо и др.).  

Приставочные глаголы.  

Рассказ-описание. 

Звук [ш]  

Выделение в речи звука 

[ш], определение его 

позиции в слове (начало, 

середина, конец) Анализ 

односложного слова   

2 

04.04- 

08.04 

 

  

Насекомых на дороге мы увидим очень много, 

Коль умеешь ты считать, их всегда легко 

узнать. 

  Формирование словаря по теме. 

 Рассказ с элементами творчества.  

Звуки [с], [ш]  

Дифференциация звуков 

[с], [ш]  

3. 

11.04- 

15.04 

  

Стартуют в космос корабли – Вслед за мечтою 

дерзновенной! Как здорово, что мы смогли в 

просторы вырваться Вселенной! (Космос. День 

космонавтики) 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (добавляются 

творительный и предложный падежи).  

Формирование сложноподчиненного предложения с 

союзами потому что, чтобы. 

Рассказ с элементами творчества.   

Звук [ж]  

Выделение в речи звука 

[ж], определение позиции 

звука в слове (начало, 

середина)  

Анализ односложного 

слова  
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4 

18.04- 

22.04 

  

В подводном мире много тайн, невиданных 

чудес.(Обитатели морей и океанов) 

 Формирование словаря по теме. 

Согласование существительных с числительными; 

Формировать умение различать слова по смыслу и 

по звучанию, находить в цепочке родственных слов 

лишнее. 
  Пересказ. 

   

Звуки [з], [ж]  

Звуки [ш], [ж]  

Подбор слова к схемам 

звукового анализа  

5. 

25.04- 

29.04 

Майский праздник - День Победы отмечает вся 

страна. Надевают наши деды Боевые ордена.  

 Формирование словаря по теме. 

Воспитательные задачи. 

      

Звук [ч]  

Выделение звука [ч] в 

речи.  

Нахождение места звука 

[ч] в слове (начало, 

середина, конец)  

[ч]-[т,]  

Анализ односложного 

слова 

Май 

1 

03.05- 

06.05 

11.05- 

13.05 

 

  

 

Семья – это важно!  Семья – это сложно! 

 Но счастливо жить одному невозможно! 
 Формирование словаря по теме. 

Рассказ с элементами творчества. 

Звук [ц]  

Определение наличия или 

отсутствия звука [ц] в 

словах, позиции звука в 

слове (начало, середина, 

конец)  

[с]-[з]-[ц]  

Синтез звуков в слова    

3. 

16.05- 

20.05 

 Обследование. Комнатные растения.  

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме (антонимы, синонимы, родственные слова). 

 Согласование прилагательных с существительными. 

  

Упражнение в 

употреблении слов 

сложной звукослоговой 

структуры. 

Повторение изученного, 

игры и упражнения в 

занимательной форме  

 

4 

23.05- 

27.05 

  

Обследование 

Здравствуй, лето! Цветы на лугу, в поле, в лесу  

Активизация и обогащение лексической стороны 

речи . 

Продолжать учить детей самостоятельно 

образовывать относительные прилагательные (цветы 

садовые, луговые, лесные, полевые, комнатные). 

Развитие грамматического строя речи через умение 

правильно согласовывать местоимения МОЙ, МОЯ с 

существительными. 

Упражнение в 

употреблении слов 

сложной звукослоговой 

структуры. 

Повторение изученного, 

игры и упражнения в 

занимательной форме  
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