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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей  группе 

компенсирующей направленности  №3 на 2021-2022 учебный год (далее-Рабочая 

Программа) разработана в соответствии с в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» 

г.Урай  (далее-АООП),с учетом УМК комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, и парциальной «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, в соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 5 до 6  лет 

 

1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы  
Цель. Проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенкав период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10. реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 
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11. создание специальных условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных 

областей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в АООП ДОУ. 

 

   1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшей  группы 

компенсирующей направленности  № 3  (от 5 до 6 лет) 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей -  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной национальности  

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниями 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями речи)  

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

Характеристика речевого развития воспитанников 

  

  

 

Особенности речевого развития детей с II уровнем ОНР 
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На начало учебного года в группе выявлено -___ детей с общим недоразвитием речи 

-__уровня. У этих воспитанников (большинство группы) активный словарный запас 

расширился за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Дети используют в речи местоимения, союзы и иногда простые предлоги. В 

самостоятельных высказываниях уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

На начало учебного года в группе выявлено -___ ребёнок с общим недоразвитием 

речи -__ уровня. Он обладает развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.  

 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Ребенок обладает развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Может неправильно употреблять 

предлоги, допускают ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения  выражаются в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым стало произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности, но несмотря на имеющиеся проблемы воспитанники группы стали заметно 

старше. Каждый из них стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. Многие дети совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
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 Качественные изменения произошли в поведении воспитанников – у большинства 

начинает формироваться возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, некоторые уже 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Дети эмоционально переживают не только оценку их поведения другими, но 

и соблюдение ими самими норм и правил, соответствие их поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), пока наблюдается лишь во взаимодействии с 

теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Также у детей группы происходят изменения в представлениях о себе. Эти 

представления у многих включают не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. Сейчас уже воспитанники больше ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными 

качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

У воспитанников уже сформирована система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  

менее эффективны. Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Они оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  

качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 

опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на 

такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  

ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 

обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  Некоторые 

ребята могут устанавливать связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

В игровом взаимодействии воспитанников группы происходят изменения, в которых 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот 
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или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» 

и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно стараются  

рассказывать о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Многие дети группы способны к 

освоению сложных движений: могут пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеют отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. У ребят развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности воспитанников при самообслуживании: все 

воспитанники практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети уже могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок 

и завязывать бантиком. 

У большинства воспитанников стал значительно больше запас представлений об 

окружающем, полученный благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Большинство детей группы уже хорошо знают основные 

цвета и имеют представления об оттенках (например, могут показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Некоторые дети  могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возросла способность детей ориентироваться в пространстве. 

Если предложить им  простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года,  днях недели.   

Внимание у воспитанников старшей группы становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым и уже способны действовать по правилу, которое 

задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на 

картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменился не существенно.  Улучшилась ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
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Воспитанники группы уже способны удерживать в памяти большой объем 

информации, поэтому им доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. При «анализе» текстов, работе с иллюстрациями у многих происходит 

углубление читательского опыта, формирование читательских симпатий.  

У воспитанников группы проявляется рост осознанности и произвольности 

поведения, преодоление эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. У всех детей группы начинает активно развиваться 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети  осуществляют выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. У воспитанников формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, они уже могут устанавливать связи 

между художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  некоторые дети уже могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Большинство детей могут  проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  Некоторые дети в состоянии лепить из целого куска 

пластилина,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки 

и налепов. Некоторые ребята могут создавать декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым и уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 Детям 5-6 лет свойственно в овладении основными достижениями: распределение ролей в 

игровой деятельности; структурирование игрового пространства; дальнейшее развитие 

изобразительной деятельности; анализ сложных форм объектов; освоение мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления 
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о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

             Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 



10 
 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. 

 Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

  Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Особые условия реализации программы. 

 Территориальные условия. 

Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области. 

Этнокультурные условия. 

В городе проживает более 100 национальностей. Земли, на которых расположен 

город, является исторической родиной ханты и манси. 

Промышленные условия. 

Промышленное производство в муниципальном образовании городской округ г. 

Урай в основе своей представлено крупными и средними предприятиями по добыче 

полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

обрабатывающих производств. Специфика экономики города связана с осуществлением 

работы предприятий нефтедобывающей отрасли. 

Сообщение с другими районами осуществляются по автомобильным дорогам. 

Аэропорт обслуживает линии воздушных сообщений. Прямого железнодорожного 

сообщения с городами нет. 
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Климатические условия. 

Специфика условий осуществления образовательного процесса по образовательной 

области физическое развитие зависит от местности, приравненной к районам крайнего 

севера. Суровый климат не позволяет систематически, без перерывов, в полном 

временном отрезке проводить прогулки с детьми. На период актированных дней, дней с 

низкой температурой воздуха (СП 2.4.3648-20) двигательная активность детей 

увеличивается за счет использования площади музыкального и физкультурного зала. В 

ДОУ создана система здоровьесберегающих технологий (с учетом климатических 

условий). При условии сухой, солнечной погоды или пасмурной, но тёплой 

погоды(температура от +10 до +25 градусов С) в теплый период года планируется 

максимальное количество времени, отведённого на прогулки. Утренняя гимнастика, 

спортивные развлечения и физкультурные занятия также проводятся на улице. В случае 

затяжных дождей и холодного ветра отсутствии отопления в ДОУ в летний период, все 

виды двигательной активности организуются и проводятся в помещениях.  

  

 

План взаимодействия с социальными партнерами (Культурно-исторический центр) 

старшей  группы компенсирующей направленности № 3 

на 2021-2022 учебный год 

Задачи: 

1. Развитие у детей знаний о природе и животном мире нашего региона, ХМАО- 

Югры. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной и познавательной 

литературы. 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 

Работа с дошкольниками 

1 «По страничкам сказок» Сентябрь 

2 «Как готовятся животные к зиме?» Октябрь 

3 «Домашние питомцы» Ноябрь 

4 «День рождения ХМАО-Югра» Декабрь 

5 «Игролэнд» Январь 

6 «Про папу» Февраль 

7 «Мамин праздник» Март 

8 «В гостях у писателей» Апрель 

9 «День Победы» Май 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 
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на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 5-6  лет 

Программой предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится два раза в год 

по областям: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. Педагогическое 

обследование проводится учителем-логопедом 3 раза в год, воспитателем и педагогом-

психологом2 раза в год. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития, обучающегося с 

тяжёлыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и речевого 
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развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются параметры, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика 

позволяет сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка 

и определить общегрупповую тенденцию развития детей с ТНР, что регламентировано п. 

3.2.2 ФГОС ДО.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка на основе аутентичной оценки. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 

заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях при наблюдении). Во-вторых, 

аутентичные оценки дают педагоги, работающие на конкретной возрастной группе. Они 

проводят с детьми много времени, хорошо знают их поведение. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Основные диагностические методы педагога:  

 наблюдение;  

 проблемная ситуация;  

 беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная; 

 подгрупповая;  

 групповая.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ТНР, 

построения его образовательной коррекционно-развивающей траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 
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своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшатьее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлениюгрупповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданныедетьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки,веточки с листьями и т. п.).Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива,формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместнойпроектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастныхгрупп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщатьк мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместнос родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения,подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание. 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. Общественно-полезный труд. Воспитывать 

у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе:осенью — к уборке овощей на огороде, 

сбору семян, пересаживанию цветущихрастений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снегак стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
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птици животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданиюфигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов,высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о трудевзрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формироватьбережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формированиеоснов безопасности. 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

 Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 
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равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один.  

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

 Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность.Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

 Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 76 Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

 Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
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комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,  что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметыимеют прошлое, настоящее и будущее. 

 Ознакомление с социальным миром 

 Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о 

роднойстране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям  о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей 

о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
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насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек 

— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять 

представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «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». 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 Приобщениек художественной литературе. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

  «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылокценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формированиеэлементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанияперсонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,музыкальной 

и др.)» 
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 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная   деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 
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декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 
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листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной  деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное 

творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
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(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкальная  деятельность 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 
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отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Физическая  культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

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

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

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

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 



27 
 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 

музыкально - художественную, чтение, познавательно - исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную. 

В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, 

специалисты обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем - логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 

 

№ 

п/п 

Образов

ательны

е 

области 

Формы и способы 

организации детской 

деятельности 

Средства 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

1 Физичес

кое  

развитие 

- Прием детей на воздухе  

(в теплое время года)  

- Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной жизни  

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

- Физкультминутки на 

занятиях 

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной 

Активности  

Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги,  

игры и развлечения  

- Самостоятельная  

двигательная деятельность  

- Занятия ритмической,  

корригирующей  

гимнастикой 

- Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений 

- подвижные игры; 

- игры малой  

подвижности; 

 - упражнения;  

- беседа;   

- создание 

проблемных 

ситуаций;                       

- анализ 

физических и  

нравственных 

качеств 

- информационно- 

рецептивный;                    

- репродуктивный;                

- проблемного обу- 

чения;                                

- формирования  

(развития)  

творчества;  

- метод строго  

регламентированно 

го упражнения;                           

- игровой;                      

-соревновательный;       

- круговой  

тренировки;  

- наглядный 

2. Познава -занятия;  - познавательные  - проектный;  
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тельное  

развитие 

- дидактические игры;  

- Наблюдения;  

-беседы;  

- экскурсии;   

-исследовательская работа,  

опыты и  

экспериментирование  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная   

коррекционная работа  

- самостоятельная   

деятельность детей в разных  

центрах.   

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

беседы;  

- чтение  

художественной  

литературы;  

-

экспериментирован

ие и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации,  

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность;  

- праздники и  

развлечения;  

- индивидуальные  

беседы   

- театрализация;   

- прогулка;  

- развивающая  

предметно- 

пространственная 

среда;  

- занятия;  

 - эксперименты;  

- наглядное  

Моделирование 

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия; 

- практический 

3. Социаль

но- 

коммуни

кативно 

е 

развитие 

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и  

подгрупповые  

беседы, занятия;  

- формирование навыков; 

культуры еды;  

-  этика быта, трудовые 

поручения;  

-  формирование навыков  

культуры общения;                -  

индивидуальная  

работа;  

-игры с ряженьем;  

-  работа в центре книги;  

-театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры. -  

поручения (простые и  

сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и  

индивидуальные);  

- дежурство;  

- коллективный труд.   

- праздники. 

- эстетика быта  

-трудовые 

поручения;  

-общение младших 

и старших детей;   

- создание у детей; 

практического 

опыта  

трудовой 

деятельности;  

- показ действий;  

- пример взрослого 

и  

детей;  

- целенаправленное  

наблюдение;  

-организация  

интересной  

деятельности  

(общественно-

полезный  

характер);  

- разыгрывание  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений;                        

- практический; 

- приучение к 

положительным  

формам  

общественного  

поведения; 
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коммуникативных  

ситуаций;  

- создание 

контрольных 

педагогических  

ситуаций.  

- ознакомление с 

трудом  

взрослых;   

- организация и  

проведение 

сюжетно –  

ролевых игр, 

связанных  

с профессиями  

взрослых. 

4. Речевое 

развитие 

- занятия;  

- чтение художественной 

литературы;  

- беседа после чтения;   

- рассматривание;   

- игровая ситуация;   

- дидактическая игра;   

- игра-драматизация;   

-показ  театра;   

-разучивание стихотворений;   

- театрализованная  

Игра;   

- режиссерская игра;   

- проектная деятельность   

- Решение проблемных 

ситуаций;   

- разговор с детьми;   

- создание коллекций;  

- сюжетно-ролевая игра   

- речевое сопровождение  

действий;  

- проговаривание;  

- пропевание;  

- договаривание;  

- комментирование действий;  

- звуковое обозначение  

действий;  

- праздники 

- диалог;  

-монолог  

- рассматривание; -  

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; -  

чтение и 

рассказывание   

художественных  

произведений;  

- заучивание 

наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая 

беседа;  

-  рассказывание 

без 

опоры на 

наглядный 

материал;   

- дидактические 

игры,  

- игры-

драматизации,               

- инсценировки,                  

- дидактические  

упражнения,                              

- пластические 

этюды,        

-хороводные игры 

- проектный;  

- поисково- 

исследовательский;  

- игровой;  

- наглядный;  

- словесный;  

- наблюдений, 

экспериментирован 

ия 

- практический 

5. Художес

твенно- 

эстетиче

ское  

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и  

изобразительной  

деятельности;  

-  эстетика быта;  

- экскурсии в природу (на 

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально- 

ритмические 

движения;  

- музыкально- 

- наглядные;  

 -словесные;  

 -  практические.  

- информативно             

- рецептивный; 

- репродуктивный;  
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участке)  

 - музыкально- 

художественные досуги  

-  индивидуальная работа;  

- праздники, развлечения;  

- выставки, ярмарки;  

- показ театра;  

- драматизация   

- игровая музыкальная  

деятельность  

(театрализованные  

музыкальные игры,  

музыкально-дидактические  

игры, игры с пением,  

ритмические игры);   

- индивидуальная  работа 

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах).  

- конструирование,   

рисование, аппликация, 

лепка 

дидактические 

игры; 

-игра на 

музыкальных 

инструментах;  

- танцы;  

- пляски;  

- хоровод;  

- рисование,   

- лепка,   

- аппликация:  

- конструирование  

- знакомство с 

произведениями  

искусства, 

народными 

промыслами;  

- рассматривание;                

-   наблюдение;  

 -  экскурсия;  

  - образец 

воспитателя;  

  -  показ 

воспитателя;  

- беседа;  

-  рассказ,  

искусствоведчески

й рассказ;  

 - использование  

образцов педагога;  

 - художественное  

слово;                                        

- прием повтора;  

-  работа на 

черновиках;  

 -  выполнение  

формообразующих  

движений рукой. 

 -  

исследовательский;  

- эвристический;  

 - метод  

проблемного  

изложения  

материала. 

 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 

первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  
Развитие самостоятельности и детской инициативы 
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 в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта  организации  совместной  

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 
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педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития и образования детей с особыми образовательными потребностями (тяжелыми 

нарушениями речи) строится на основе целей, задач, принципов и планируемых 

результатов освоения Программы. Коррекционная работа направлена на обеспечение 

коррекции речевых нарушений, оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Образовательная область «Речевое 

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

является одним из основных элементов формирования личности. Профессиональная 

коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области 

«Речевое развитие», которую организует учитель-логопед. Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

нарушениями речи);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с нарушениями речи;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с нарушениями 

речи.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед индивидуальные занятия Согласно индивидуальному коррекционному 

маршруту 

Педагог-психолог 

 

подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной  

сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

в течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 
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фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР является: 

 объединить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого ребёнка 

с речевой патологией; 

  сформировать у родителей желание помогать своему ребёнку, общаться с ним; 

 уметь правильно реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и 

достижения (радоваться успехам). 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ТНР, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

  знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениями и потребностям ребенка с ТНР, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

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

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Для детей подготовительной группы компенсирующей направленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Специально для родителей детей, посещающих компенсирующую группу, имеются 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания.  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 
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работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе управляющего 

совета; педагогических советах, совета 

родителей, попечительского совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки; 

-памятки; 

-консультации, семинары-практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

 

 

обновление постоянно 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

- выставки совместного творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- семейные гостиные; 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

по плану  

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 
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Перспективный план работы с родителями старшей группы компенсирующей направленности  №3  

на 2021-2022 уч. год 

М
ес

я
ц

 

   

Формы работы с родителями 

Собрания Консультации, 

беседы 

Мастер-

классы 

Клуб 

выходног

о дня 

Акции Досуги, 

праздники 

Трудовой 

десант 

Гостиная Наглядная 

информация 

(стенды) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 1. Консультация 

«Защита прав и 

достоинств  

ребёнка» 

2.Беседа 

«Соблюдение мер 

безопасности в 

период 

коронавирусной 

инфекции» 

 

   «День знаний 

в детском 

саду» 

  1. «Для Вас 

родители» - 

оформление 

приемной к 

новому учебному 

году. 

2.Фотовыставка 

«Папа, мама, я и 

вся моя семья»  

3.Анкетирование: 

«Давайте 

познакомимся» 

4. Памятка: 

«Заповеди 

семейного 

воспитания», 

«Правила для 

родителей» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Путешествие 

в страну 

знаний 

продолжается» 

1. Цели, задачи, 

приемы и методы 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

разновозрастной 

группе для детей с 

ЗПР 

2. Какие игрушки 

нужны детям в 

определенном 

возрасте 

  Портрет 

осени 

(бросовый 

материал) 

«Осенины»   1.Предметно-

развивающая 

среда для ребенка 

дома. 

2. Выставка 

семейного 

творчества «Дары 

осени» 

3.Папка – 

передвижка 

«Осень» 

4.«Речевые игры 

по дороге домой» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Н
о
я

б
р

ь
 

 1. «Обучение без 

стресса» 

2.«Прогулки с 

детьми. Учим 

детей наблюдать 

и познавать 

окружающий 

мир». 

  Поможем 

тем, кто 

рядом 

(изготовлени

е кормушек) 

«От 

солнышка - 

тепло, а от 

мамочки – 

добро» 

Строим 

горку для 

детей 

 1. «Волшебство 

одевания» 

2. Фотовыставка 

«Мамочка 

любимая моя!»  

3. Памятка «О 

пользе 

закаливания» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 1.«Развитие 

любознательности 

и инициативности 

у дошкольников с 

ЗПР» 

2.«Что рассказать 

ребенку про Деда 

Мороза и 

Снегурочку». 

  «Вместо 

елки, букет» 

«Новый год!» Совместное 

украшение 

группы к 

Новому году 

 1.Памятка 

«Профилактика 

зимнего 

травматизма» 

2.«Обеспечивайте 

безопасность 

Вашего ребенка» 

3.Фотовыставка с 

праздника 

«Новый год» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Развиваем 

пальчики, 

развиваем 

речь» 

1. «Особенности 

мыслительной 

деятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

задержкой 

психического 

развития. 

Формирование 

наглядно-

образного 

мышления» 

2. «Значение 

чтения 

художественной 

литературы в 

жизни 

дошкольника. Как 

привить ребенку 

любовь к чтению» 

Изготовлени

е книжек- 

малышек. 

 Покормите 

птиц зимой 

«Зимние 

забавы» 

 Круглый 

стол 

«Преодоле

ние 

задержки 

психоречев

ого 

развития у 

детей ЗПР» 

1.Шпаргалка «Как 

развивать речь 

ребенка дома» 

2.«Игры и 

упражнения на 

расширение 

активного 

словаря, 

формирования 

грамматического 

строя речи» 

3.Памятка для 

родителей 

«Правила 

поведения на 

дорогах» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 1. «Подвижные 

игры зимой» 

2. «Игры и 

упражнения на 

развитие 

тактильного 

восприятия» 

 

 

«Кинезиолог

ические 

упражнения

». Обучение 

выполнению 

упражнений 

с детьми 

дома 

 Помоги 

бездомным 

животным 

Спортивное 

развлечение 

«Мой папа 

самый 

лучший!» 

  1. Папка «Для 

чего нужны игры 

с пальчиками» 

2. Стенгазета 

«Лучше папы 

друга нет!» 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

М
а
р

т
 

 1. «Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

ребенка» 

2. «Основы 

нравственного 

воспитания у 

детей» 

    8 Марта 

«Мамин 

день» 

 

Привлечени

е родителей 

к уборке 

снега на 

участке. 

 1. Фотовыставка 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны!»  

2. Папка «Как 

научить вырезать 

ребенка 

ножницами» 

 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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А
п

р
ел

ь
 

 1. «Витамины 

весной» 

2. «Улица полна 

неожиданностей» 

   «День смеха» 

 

 Круглый 

стол 

«Играем 

вместе с 

детьми» 

(сюжетно-

ролевая 

игра) 

1. Памятка 

«Здоровый образ 

жизни» 

2. Выстовка ко 

дню космоса. 

3. Схема 

«Безопасный путь 

к детскому саду». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

М
а
й

 

«Как 

повзрослели и 

чему 

научились 

наши дети за 

этот год» 

1. «Особенности 

мимической 

мускулатуры и 

артикуляционной 

моторики у 

дошкольников с 

ЗПР» 

2. «Как 

организовать 

летний отдых 

детей» 

   Веселые 

старты 

Клумбы 

радости. 

 1. Выставка 

рисунков ко дню 

Победы. 

2.«Артикуляцион

ная гимнастика и 

ее значение в 

развитии речи» 

3. Буклет 

«Здравствуй, 

лето!» 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Организация и управление дошкольной образовательной организацией 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

3. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…» 

Мозаика-Синтез. 2010-2012 г. 

4. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 5-6 лет. Москва 

2005г. 

5. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

6. Комплексное перспективное планирование старшая группа. Методическое пособие под 

редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой, Волгоград. 2016г. 

7. Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург 2009г. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

9. А. Герасимовой  «Уникальная методика развития речи дошкольников» по формированию 

произношения всех звуков русского языка, под редакцией. 

10. Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

11. О.А. Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие связной речи у 

детей с общим недоразвитием речи. 

12. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия. 

13. Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. 

14. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. 

15. Альбомы (4 части) Н.Э. Теремковой Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. 

16. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Ткаченко Т.А. 

Логические упражнения для развития речи.  

17. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях детского сада». 

18. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников». 

19. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детских эмоций.  

20. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

21. А.В. Цветков. Гиперактивный ребенок: развиваем саморегуляцию.- Москва ООО «ИСК», 

2012. 

22. Л.С.Цветкова, А.В. Цветков. Нейропсихологическое консультирование в практике 

психолога образования.- Москва ООО «ИСК», 2012. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 
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 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

 М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, - С-

Пб «Паритет» 2006г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 Помарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». Старшая группа (5-6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М. Олма. 2011г. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.- М., 

2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.:Мозаика-

Синтез,2005 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

 Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

 М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества – М. Линка - Пресс 2007г. 

 Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

 Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 

М.»Просвещение» 2007г 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  М.2008г. 

 О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

 Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

 Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, - М.Скрипторий  2010г 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г  60 с. 

 Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

 Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская-

М.Скрипторий 2003 2009г 

 Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

 Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 

2003 2009г. 

 Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей – М. Книголюб 2007г. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 Азбука безопасности на дорогах. Диск для детей и родителей. ТВ "Маски» 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Методическое 

пособие. М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г. 

 Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Синтез, 2010. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. Функция 

педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее 

средства, помочь ребенку развиваться. Поэтому особое внимание в детском саду 

уделяется конструированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие 

творческой активности дошкольника. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с ТНР создана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию 

Адаптированной образовательной программы, учитывает особенности своей 

коррекционно- образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 Центр науки и природы в групповом помещении 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр книги 

 Центр математического развития 

 Центр «Будем говорить правильно» 

 Центр двигательной активности 

 Центр сенсорики 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 Центр труда 

 

 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В старшей группе компенсирующей направленности 5 - 6 лет предметная 

игровая среда должна быть существенным образом (если не сказать — 

радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более 

гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами 

организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 
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пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для 

крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 

мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" 

— одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко 

перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных 

полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 

становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, 

который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со 

съемным рулем. Пара низких (30-50 см.)  пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает "огораживание" любого условного игрового пространства (дома, 

корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и 

т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 

хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами. За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. Мы считаем, что такая подготовка 

рабочих мест отвечает особенностям возраста.  Столы накрываются 

клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага 

(белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). В начале года вместе 

с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). 

Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. Баночки для 

промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-черному" и 

маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и вместе с 

наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по 

окончании занятий дети могли убирать их на место. Наши наблюдения 

показали, что такой подход к хранению и использованию изобразительных 

материалов оказался чрезвычайно полезным, так как способствует 

организованности и формированию у каждого ребенка бережного отношения 

к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. Детские 

работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен 

рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в 

этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем 

пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 

стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и 

знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 

спокойных местах группового помещения (индивидуально или со 

сверстниками). 
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Перечень  материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы пр.) Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 

др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в 

движение (инерционные). Игрушки,обозначающиесредствасвязи (телефон, 

компьютер). 

Бросовый 

материал и 

предметы 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, 

мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудования 

для 

театрализованн

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок". В нем 

находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" 

располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, 

которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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ой 

деятельности 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  узор»  Никитина,  палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания,   экологической направленности. Игры типа «Танграм» 

(«Пифагор»,  «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи  со звуками  природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментир

ования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы 

(механические, электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа ЛЕГО и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование 

для 

художественно

-продуктивной 

деятельности 

Мольберт, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 

цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, 

ткань, ножницы для ручного труда, клей,  клеевые кисти, пластилин (не менее 

12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические  тела, (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и  декоративно-прикладного искусства 

мелкая пластика, книги по искусству,  репродукции, детские художественные 

альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы 

и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и 

др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 
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Программы). 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с 

ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты;мячи 

разных размеров, мячи утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги - «ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики  пластмассовые  5x5 см, платочки, ленточки, мешочки 

с песком 200-250 гр, канат, ворота для мини - футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким креплением, 

двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, 

Оздоровительн

ое 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи.  

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

В холодный период года: продолжительность непрерывной 

образовательнойдеятельности составляет 25 минут. Максимальный объем 

образовательнойнагрузки не превышает 1,5 часа в первую половину дня и 25 минут во 

вторую половину дня. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, 

подгрупповые,фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 4 часа. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

двигательная активность детей. 

08.00-08.08 Утренняя гимнастика 

08.08-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, художественно-

эстетическая, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-10.42 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

10.42-10.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

10.55-12.30 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 
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детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.40-13.10 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

13.10-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, художественно-

эстетическая, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

17.00-17.20 Подготовка к ужину. Ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.30-19.00 Прогулка - совместная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского 

сада 

 

 

 

3.3.1 Годовой календарный учебный график  МБДОУ «Детский сад №21» 

  на  2021-2022 учебный год 

Годовой учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году, составлен в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, Федеральным 

законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

16 дней 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21»  на 2021 – 2022  учебный год 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 
Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное  развитие 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 

Конструирование 1 

Речевое развитие Развитие речи  

1 Чтение художественной литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая  культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируются со всеми образовательными областями во всех 

видах детской  деятельности,  

реализуется в режимных моментах 

Количество часов:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 4 

Проектная деятельность * 

Всего часов:  

 

  

 

 

 

 

 

 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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3.3.2 Расписание НОД на 2021-2022 учебный год  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

09.00-09.25 – 

логопедическое 

10.05-10.30 – физ-

ра 

15.30-15.55 - 

познавательное 

09.00-09.25 – 

логопедическое 

09.35-10.00 – 

рисование 

15.30-15.55– физ-

ра 

09.00-09.20 – 

ФЭМП 

09.45-10.10 – 

музыка 

15.30-15.55 - 

развитие речи/ХЛ 

09.00-09.25– 

логопедическое 

09.30-09.55 – 

лепка/аппликация 

16.10-16.35 – 

музыка 

09.00-09.25 – 

логопедическое 

10.45-11.10 – 

физ-ра (улица) 

15.30-15.55– 

конструирование 

 

 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

 ежедневно  

2. ходьба босиком  Ежедневно 

3. облегченная одежда  Ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика Ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(проводимых в группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

План проведение праздников, досугов, развлечений 

Сентябрь День смайлика 

Октябрь Осенины 

Ноябрь Синичкин день, День Матери 

Декабрь Новый год 

Январь День Мороза и Снегурочки, именины 

Февраль Спортивное развлечение: «Мой папа- самый быстрый, 

ловкий, любит тренировки» 

Март 8 Марта, Масленица 

Апрель День Смеха 

Май День Солнце 

 

Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

4. динамические паузы Ежедневно 

5. релаксация Ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
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30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 
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21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и 

место сбора постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, 

приглашающий на круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам 

рождения по алфавиту, мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни, считалки, речевки, на разных 

языках, приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по 

кругу. 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего 

сбора. Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, 

мысли, чувства, важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и 

их родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые 

будут принимать участие в обсуждении, ограничивается. Для этого используются 



57 
 

коробочка, в которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 

комментария. 1,2 участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости 

кратко и четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, 

или высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. 

(разработка правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав 

вопрос: 

Каким своим достижением  ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные 

типы вопросов. 

Фактические(кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по 

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные(какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  

Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение 

написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее 

обозрение. В зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим 

историю группы состоят из: 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления(достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с 

целью отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить 

о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. 

Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

детей.  
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

реализацию педагогического проекта «Цветная логика», разработанного на основе 

методического пособия Е.А.Носовой «Логика и математика для дошкольников» данный 

проект реализуется в режимных моментах. 

Цель проекта:  
развитие познавательных и творческих  способностей  детей  старшего  

дошкольного  возраста  посредством развивающих игр.   

Задачи:  

1. Развивать умение выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину.   

2. Развивать  овладение  детьми  элементарными  приемам  группировки,  

нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких 

предметов по одному  признаку;  сравнения  предметов;  определения  отношений  

между  ними (больше — меньше — поровну) с использованием приемов 

наложения и приложения одного предмета к другому.   

3. Развивать умение детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать  и  группировать  их  по  разным  основаниям  (цвету,  форме, 

величине,  толщине),  выстраивать  5—7  предметов  в  ряды  в  возрастающем  или 

убывающем  порядке  с  небольшой  разницей  в  размере;  формировать  

обобщенный способ обследования предметов.   

4. Развивать  умение  различать  пространственные  характеристики  объектов  — 

протяженности  (высоты,  ширины);  месторасположения  частей  и  деталей  

(сверху, снизу,  над,  под  и  др.);  умение  анализировать  объекты  в  следующей 

последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — 

вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об 

объектах.   

5. Развивать познавательные процессы восприятия, памяти, внимания, воображения, 

мелкую моторику, речь.  

6. Совершенствовать  умение  следовать  устным  инструкциям,  умение  работать  со 

схемой.  

7. Воспитывать  интерес  к  интеллектуальным  играм,  стремление  доводить  начатое 

дело до конца.  

8. Воспитывать усидчивость, самостоятельность.  

Формы работы:  

 Подгрупповая работа(4-5 детей). 

 Индивидуальная работа. 

 Свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Методы работы:   

 Словесные (объяснения, беседы) 

 Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) 

 Практические (работа с карточками по образцу, по схемам) 

 Игровые (различные дидактические игры) 

 Наблюдения (совместный анализ выполненной работы; выставки творческих работ, 

с последующим обсуждением.) 

 

Ожидаемые результаты: 
По итогам реализации программы  дети будут:  

 Уметь выделять в объектах цвет, форму, величину, толщину; 

классифицировать геометрические фигуры по заданным признакам.  

 Различать цвета палочек.  
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 Сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по цвету, форме, величине, толщине. 

 Выстраивать ряды (лесенки) из палочек, находить недостающую палочку. 

 Уметь находить и накладывать нужную фигуру, палочку, грань кубика на 

более сложные изображения в натуральную величину. 

 Выкладывать узоры из кубиков по уменьшенным изображениям. 

 «Оживлять» изображение, составляя рассказы, придумывая небылицы. 

 Выкладывать изображения по памяти. 

  «Расшифровывать» изображение, находить нужную фигуру по 

обозначению ее свойств. 

 Знать обозначение свойств фигур-блоков, уметь работать со схемами.  

 Уметь находить и накладывать нужную фигуру, палочку  на более сложные 

изображения в натуральную величину.   

 «Расшифровывать» изображение, находить нужную фигуру по обозначению 

ее свойств.  

 

 

Перспективное планирование реализации проекта  «Цветная логика» 

СЕНТЯБРЬ 

Тема занятия 

 

Программное  содержание Используемая методика 

«Повторение по блокам 

Дьенеша». 

-найди такие же фигуры, как 

эта, по цвету и размеру; 

- найди такие же фигуры, 

как эта, по форме и 

величине; 

-назови, какая это фигура по 

цвету и форме; 

- назови, какая это фигура по 

толщине и по размеру. 

Рассматривание геометрических 

фигур; повторение свойств 

логических блоков; 

классификация по признакам. 

 

 

 

 

Блоки Дьенеша на 

каждого ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Выложи дорожку» 

     (повторение) 

 

Развивать умение выявлять, 

абстрагировать и называть 

свойство (форму) предметов. 

 Н.И. Захарова 

стр. 15 

 

«Логические фигуры» 

    ( повторение) 

Развивать умение задавать 

вопросы; выделять свойства. 

«Давайте вместе 

поиграем» стр. 3.  

 

                                                                            ОКТЯБРЬ 

Тема занятия 

 

Программное  содержание Используемая 

методика 

«Автотрасса» 

 

Развивать умения детей выделять 

свойства блоков. Следовать 

определенным правилам при 

решении практических задач, 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.19 
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(линейный алгоритм) 

«Дерево» 

Продолжать формировать 

классифицирующую 

деятельность (классифицировать 

блоки по цвету, форме и                                 

величине- какая фигура 

«вырастет» на той или иной 

ветке дерева). 

«Давайте поиграем» 

под ред. А.А. Столяра 

с. 36-39 

« Найди клад»( I) 

Развитие  умений выявлять в 

предметах, абстрагировать и 

называть цвет, форму, размер, 

толщину. 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.14 

« Угадайка»(I) 

 

 

Развивать умение выделять 

свойства в предметах, 

абстрагировать эти свойства от 

других, следовать определенным 

правилам при решении 

практических задач, 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий. 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.16 

                                                                                  

НОЯБРЬ 

Тема занятий Программное содержание Используемая 

методика 

«Поймай тройку» 

Развития умения сравнивать Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников» стр.32 

«Где чей гараж» 

Развитие умений выявлять и 

абстрагировать свойства 

предметов. 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.23 

« Необычные фигуры» 

Развитие способности к анализу, 

умения строго следовать 

правилам при выполнении 

цыпочки действий 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.21 

«Засели домики» 

Развитие классификационных 

умений. 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.32 

                                                                         ДЕКАБРЬ 

Тема занятия 

 

Программное содержание Используемая 

методика 

 

«Угадай, какой  блок?» 

 

 

Учить детей использовать и 

понимать знаки отрицания. 

Учить выкладывать перед собой 

знаки - символы 

продиктованного логического 

блока (Он желтый, он тонкий, он 

не является большим). 

М. Фидлер 

«Математика уже в 

детском  саду» стр. 83 

 

«Засели домики»(II) 

Развитие классификационных 

умений. 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 
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дошкольников», стр.33 

 

«Где чей гараж»(II) 

Развитие умений выявлять и 

абстрагировать свойства 

предметов. 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.25 

«Автотрасса»(II) 

 

Развивать умения детей выделять 

свойства блоков. Следовать 

определенным правилам при 

решении практических задач, 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий 

(линейный алгоритм) 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.21 

                                                                         ЯНВАРЬ  

Тема занятия 

 

Программное содержание Используемая 

методика 

 «Помоги фигурам 

выбраться из леса » 

 

Развитие логического мышления, 

умения рассуждать. 

 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.37 

« Загадки без слов» Развитие умений 

расшифровывать 

 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.38 

« У кого в гостях Винни- 

Пух и Пятачок» 

 

 

Развитие способности к анализу, 

сравнению, обобщению. 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.35 

« Второй ряд» Учить детей использовать знак 

отрицаний двух значений 

признака величины и двух 

значений признака толщины. 

Учить выкладывать перед собой 

знаки продиктованного 

логического блока. 

М. Фидлер 

«Математика уже в 

детском      саду», стр. 85 

                                                                              ФЕВРАЛЬ 

Тема занятия 

 

Программное содержание Используемая 

методика 

«Помоги муравьишкам» (I)  

 

 

Развивать умение выделять 

свойства в предметах, 

абстрагировать эти свойства от 

других, следовать определенным 

правилам при решении 

практических задач, 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий 

(линейный алгоритм)   

 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.18 

«Чудесный  мешочек»    Учить детей кодировать на 

фланелеграфе, логический  блок, 

вынутый из мешочка, используя 

карточки - символы и затем 

«читать» его признаки. (Мой 

блок квадратный маленький, 

М. Фидлер 

«Математика уже в 

детском саду»,  стр. 77 
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тонкий, красный) 

 Логические блоки. 

«Угадай - ка» (II) 

 

Развивать умение выделять 

свойства в предметах, 

абстрагировать эти свойства от 

других, следовать определенным 

правилам при решении 

практических задач, 

самостоятельно составлять 

алгоритм простейших действий 

(линейный алгоритм) 2.  

 

Е.А.Носова «Логико-

математическое 

развитие 

дошкольников», стр.17 

«Дорожки». Развитие умений выделять цвет, 

форму, толщину, сравнивать 

предметы по заданным 

свойствам. 

 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.27 

                                                                                     МАРТ 

Тема занятия 

 

Программное содержание Используемая 

методика 

 Выкладываем из палочек.  

По выбору детей. 

 Различение и называние цвета 

палочек. Умение работать со 

схемой, накладывать палочки на 

их изображение. Поощрять 

желание выложить что-то свое из 

палочек 

 «На золотом крыльце», 

стр.7, 8 

 «Найди клад» (III) Развитие  умений выявлять в 

предметах, абстрагировать и 

называть цвет, форму, размер, 

толщину.  

Е.А.Носова «Логико-

математическое 

развитие 

дошкольников», стр.16 

Выкладываем из палочек.  

По выбору детей. 

Различение и называние цвета 

палочек. Умение работать со 

схемой, накладывать палочки на 

их изображение. Поощрять 

желание выложить что-то свое из 

палочек 

Альбом  «На золотом 

крыльце», стр. 9,10 

 «Где чей гараж?» (III)  

 

Развивать умение 

классифицировать. Умение 

работать с таблицей. 

Е.А.Носова «Логика 

математика для 

дошкольников», стр.25 

                                                                      

АПРЕЛЬ 

Тема занятия 

 

Программное содержание Используемая 

методика 

«Две дорожки». (I) Развивать умение выделять и 

абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать 

предметы по заданным 

свойствам. 

 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников»,  стр.31 

 «Две дорожки». (II) Развивать умение выделять и Е.А.Носова «Логика и 
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абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать 

предметы по заданным 

свойствам. 

 

математика для 

дошкольников»,  стр.31 

Выкладываем из палочек.  Различение и называние цвета 

палочек. Умение работать со 

схемой, накладывать палочки на 

их изображение. Поощрять 

желание выложить что-то свое из 

палочек 

 «На золотом крыльце», 

стр.13-14 

  «Домино» (I) Развивать умение выделять и 

абстрагировать цвет, форму, 

размер; сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.29 

                                                                               МАЙ 

 

Тема занятия 

Программное содержание 

 

Используемая 

методика 

Логические блоки. 

«Поймай пару»(I) 

 

Развивать восприятие, внимание, 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

самостоятельно выделенным 

свойствам. 

 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников»,  стр.29 

 Выкладываем творческий  

сюжет  по своему замыслу. 

Поощрять желание выложить 

что-то свое из палочек. Умение 

соотносить размеры. 

 

Дети придумывают 

самостоятельно. 

Логические блоки. «Две 

дорожки».(III) 

Развивать восприятие, внимание, 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

самостоятельно выделенным 

свойствам. 

Е.А.Носова «Логика и 

математика для 

дошкольников», стр.28 

Выкладываем творческий  

сюжет  по своему замыслу. 

Поощрять желание выложить 

что-то свое из блоков. 

Дети придумывают 

самостоятельно. 

 


