
 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ         
1.1.Пояснительная записка 
 Введение. 

Рабочая программа  воспитателя предназначена для детей  5-6 лет  с общим 
недоразвитием речи III уровня, посещающих старшую  логопедические группы 
МБДОУ Детский сад 42 г.Костромы. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности является 
основным необходимым документом для организации работы воспитателя с 
детьми, имеющими нарушения речи. Программа коррекционных групп 
составлена с учётом адаптированной программы д/с № 42, за основу которой 
взята программа содержания образовательной деятельности « От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а 
содержание коррекционной работы под ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной. 

Так же Программа составлена в соответствии с: 
1.Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации « от 29.12.2012 года 
№ 273 – ФЗ. 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30 .08.2013 г.№ 1014» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» 
3. «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

4. "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление  от 15 мая 2013 

г. №26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13» 

5.Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 
6. Уставом  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 42». 
7. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 1155 « Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(ФГОС ДО) 

 

 
Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 01.09.2019 по 
30.06.2020 года). Проблема воспитания и обучения детей с общим недоразвитием 
речи в общеобразовательном пространстве требует 
деликатного и гибкого подхода, так как известно, что дети, имеющие 
нарушения речи, испытывают значительные затруднения в общении, в освоении 
грамоты и письма, поэтому им необходима помощь для успешного интегрирования 
в общеобразовательную группу. При разработке программы учитывался контингент 
детей логопедической группы. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Программа 
рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе  пятилетнего , 
шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с  третьим  уровнями речевого 
развития при ОНР. 
    

 
 



 
 

1.2. Цели, задачи, основные направления реализации коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Цель коррекционной работы : выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. 
 I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Сенсорное развитие. 
 Развитие психических функций. 
 Формирование целостной картины мира. 
 Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Восприятие художественной литературы. 
 Конструктивно-модельная деятельность. 
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 
 Формирование гендерных и гражданских чувств. 
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
 Совместная трудовая деятельность. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
 
1.3.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 
программы 
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 
и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 
Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме. 



Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 
 принципы интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 
соответствии с ФГОС 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 

 
ключевыми в развитии дошкольников; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 



Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 
в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 
занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 
является его аналогом. 

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

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, 
инструктора по лечебной физкультуре, 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. 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

Старший дошкольный возраст. 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». 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 детализированными 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:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 
различными деталями);  

  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, чтов различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить 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 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 

группируютсяпо 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. 

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  

правильновоспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развиваютсяфонематический 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового  пространства; дальнейшим 

развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности из-

менений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 
 

 

Характеристика  особенностей контингента детей группы. 

группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

мальчико

в 

Кол-во 

девочек 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети-

инвалид

ы 

Дети 

«группы 

риска» 

старшая       - - 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей группы. 

Список детей старшей группы «Почемучки» 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Результаты 

обследован

ия речи 

детей  

 

Марки-

ровка 

Прим

ечан

ие 

1        

2        

3        

4        

5        



6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Списочный состав группы_____ детей , из них____ мальчиков, девочек__ . _____ из 

не полной семьи, __ из полных семей. Детей инвалидов нет. 

Группа здоровья :  

первая 

вторая- 

третья-  

 

По заключению медико – педагогической  комиссии все дети имеют  ОНР –III степени 

.Общее недоразвитие речи (ОНР) — это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 
активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако 
дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, 
без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 
и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание 
в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 
скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 
выполнении движений по словесной инструкции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://строй/


Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 
сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 
передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; 
прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

 Всем детям необходима помощь психолога и  учителя – логопеда. 

Сведения о семьях воспитанников группы. 
 

 

 

Критерии Доля семей от общего 

количества детей группы ДОО 

Общее количество детей , из них 

проживающие: 

 

В полной семье  

Неполной семье  

Многодетной семье  

Проблемной семье  

Семье с опекуном  
 

Список детей старшей группы « Почемучки» (по возрасту) 

№ 

п/п 

Ф.И.О дата рождения На 1 сентября 2019-2020 года 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 



 Целевые ориентиры образования в старшей группе. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 



Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 



Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

 и культурных практик в режимных моментах 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

 

 ст.гр. 

 

Первая половина дня 

 

 

Групповые формы 

 

 

Наблюдения: в уголке природы, за 
деятельностью взрослых 

ежедневно 

Создание практических игровых, проблемных 
ситуаций 

ежедневно 

Игры и упражнения (словесные, дидактические) ежедневно 



Работа воспитателя по воспитанию у детей 
культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья 

ежедневно 

Беседы с детьми по интересам ежедневно 

Рассматривание игровых картинок, иллюстраций, 
произведений искусства 

 

2раза в нед 

Двигательная деятельность, подвижные игры,   ежедневно 

Экспериментирование, опыты 1 раз в нед. 

Прогулка: подвижные игры и упражнения; 
наблюдения за объектами и явлениями природы; 
экспериментирование; СРИ; конструктивные игры; 
трудовая деятельность; свободное общение 

ежедневно 

 

Индивидуальные формы 

 

 

Индивидуальные игры с детьми (СРИ, режиссёрская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

3 р. в нед. 

Трудовые поручения (индивидуально и по 
подгруппам) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (СРИ, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры, хороводные игры) 

 

 

2раза в нед 

Работа в соответствии с задачами разных областей 

 

ежедневно 

 

Вторая половина дня 

 

 

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

-реально-практического характера ( оказание 
помощи младшим, старшим и т.д.) 

-условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов и сюжетов литературных 
произведений) 

ежедневно 



Самообслуживание ежедневно 

Игры:  СРИ, строительные, театрализованные ежедневно 

1раз в 2нед 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, 
ручной труд) 

1раз в нед. 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Музыкально-театральная литературная гостиная 
(предполагает художественно-творческую 
деятельность по восприятию музыки, литературы, 
общение с воспитателем на литературном и ли 
музыкальном материале) 

1раз в 2нед 

Творческая  мастерская (творческое рукоделие, 
просмотр познавательных презентаций, оформление 
выставки, уголка, коллекционирование, создание 
книжек-самоделок, продуктов детского рукоделия) 

1раз в нед 

Сенсорный игровой интеллектуальный тренинг 
(система заданий игрового характера, 
способствующая усвоению сенсорных эталонов и 
развитию интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать) – игры, 
головоломки, логические упражнения 

1раз в нед 

Досуг (развлечение): здоровья и подвижных  игр, 
музыкальный, литературный. 

1раз в 2нед 

 

  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты   

 ст.гр. подгот.гр. 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма 

от 10 до 

50 мин 

  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 60 мин до 100 мин  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам  во 2-й половине дня (до НОД) 

30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 40 мин  



Игры перед уходом домой от 15 до 

50 мин 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной  деятельности в старшей 

группе  

 

Дни недели НОД Время 

Понедельник 1.Познание (формирование 

целостной картины мира) 

2.Музыка 

 

3.Лепка/аппликация 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

Вторник 1.Логопедическое 

2.Физическая культура 

 

3.Рисование 

9.00-9.25 

9.35.-10.00 

 

10.10-10.35 

Среда 1.Познание(формирование 

элементарныхматематических 

представлений) 

2.Музыка 

3.Развитие речи 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Четверг 1.Развитие речи 

2.Логоритмика 

3.Конструирование/прикладное 

творчество 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-10.35 



Пятница 1.Физическая культура 

2.Логопедическое 

Вечер: 

Познание (формирование 

социальных отношений ,ОБЖ) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

15.15-15.40 

 

 
1.5.Планируемые результаты освоения  воспитанниками коррекционно-

развивающей программы  дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения воспитанниками 
коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования (в виде целевых 

ориентиров). 
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.  Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы, они  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. 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы  дошкольного образования с учетом 

особенностей региона проживания –город Кострома 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Кострома, , 

ближайших городах ,  истории родного края, о людях, прославивших Костромскую  

землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 
 

государственную символику Костромской области. Имеет представление о карте родного 

края. 
Знает представителей растительного и животного мира  Костромской области, 

имеющиеся на территории заповедники. 
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза. 

 

 

                   II Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным 

областям данной возрастной группе. 

 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и, по сути дела, задает 

конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены к 

возрастам детей.  



   Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы 

организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого 

содержания. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач 

проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с 

текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и 

пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения 

самого содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

поставленных образовательных задач.  

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

в качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом 

возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного 

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

взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, 

любви к своей семье и Родине, как основа формирования его самосознания. В 

результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит 

становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Содержание этой области представлено в таких 

разделах как «Безопасность», «Социализация», «Труд». 

   В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, 

способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная 

умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, 

текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во 

всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания.  

   Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 

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

развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 



монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 

действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок 

письменной речи и обучения грамоте.  

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий 

для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию 

элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Художественная литература и фольклор», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Художественное конструирование».  

  Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 

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.). Содержание этой области представлено в таких разделах 

как «Двигательное и физическое развитие»  и «Становление здорового образа 

жизни» 

 

 

 
 
Содержание образовательной деятельности (5-6 лет) 
 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», 

«познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие»)  

 



2.1.1.Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие»  
«Социализация», «Труд», «Безопасность» 

2 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу 

    детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

           

                                       Игровая деятельность. 

                  Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры 



Классы Виды Подвиды 

1 2 3 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

 Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

 Досуговые игры   Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

 

 

 

 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

 Обрядовые игры  Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 
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традиций этноса  Адаптивные 

  Досуговые игры Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

                                                 «Социализация» 

                                               Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 

Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх. 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

 Театрализованные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка. 

Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу.  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 

 Дидактические игры 

Продолжать знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,  

пазлы ). 

Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной и 

самостоятельной игры; познание окружающего мира в игре. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,  настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 



Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).    

                                Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

заложить основы гражданско - патриотической позиции личности, 

освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях,          достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 
помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 
 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 



 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 
возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 
Личность ребенка становится реальной ценностью. 
  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 
закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 
чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 
природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 
педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 
край  честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 
материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 
воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 
в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 
духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 
уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 
любви к  родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 
жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 
интереса к общечеловеческим проблемам. 

 Роль праздников в патриотическом воспитании дошкольников 

  

 Тематика праздников в ДОУ  ориентирована на все направления развития ребенка, 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 - явлениям нравственной жизни; 

 - окружающей природе; 

 - миру искусства и литературе; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 - наиболее важным профессиям; 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

   При составлении календаря праздников музыкальный руководитель и педагоги 

учитывают следующее: 

 - возраст детей; 

 - знание педагогом и детьми истории возникновения праздников; 

 -дату проведения; 

 - период подготовки; 

 - форму проведения; 

 - интегративный характер проведения праздника. 

                                  Безопасность 



Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

 Анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 



 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

                                            Труд 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 
труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 
собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 
себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 



 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 



1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

 

                                                        

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

        
Содержание   

Возраст Совместная  деятельность Режимные  
моменты 

Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельност

и  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализова

нные  игры 

* 
Дидактически
е игры 

Старшая 

группа 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с 
участием воспитателей 

В соответствии  
с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментиров
ание 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей 
на основе их 
опыта). 
Внеигровые 
формы: 
самодеятельност
ь дошкольников; 
изобразительная 
деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментиров
ание; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 

наблюдение 

2 . 
Приобщение  
к  
элементарны
м  
общепринят
ым     
нормам  и  

Старшая 

группа 

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видиофильмов,театрализ
ованные постановки, 

Индивидуальн
ая работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  

Игровая 
деятельность 
(игры  в парах, 
совместные игры 
с несколькими 
партнерами, 
хороводные 
игры, игры с 



правилам   
взаимоотнош
ения  со  
сверстникам
и   и  
взрослыми 
 

решение задач. (напоминание
); 
Игровая 
деятельность 
во время 
прогулки 
(напоминание
); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  

Минутка 
вежливости 

правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-
ролевые игры,   
дежурство, 
самообслуживан
ие, подвижные, 
театрализованны
е игры, 
продуктивная 
деят-ть 

3. 

Формирован

ие 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежн

ости   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия  

 

 

Старшая 

группа 

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги 
Создание 
коллекций 

Проектная 
деятельность 
Исследователь
ская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. 

Формирован

ие 

патриотичес

ких чувств 

 

Старшая 

группа 

познавательные беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая 
игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. 

Формирован

ие чувства 

принадлежн

ости к 

мировому 

сообществу 

Старшая 

группа 

познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6.Развитие 

трудовой 

деятельност

и 

 

6.1. 

Самообслуж

ивание 

 

 

Старшая 

группа 

 
 
 
Чтение художественной 
литературы 
Поручения, игровые 
ситуации,  
Досуг 

 
 
 
Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактически
е и 
развивающие 

 
 
 
Дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-
ролевые игры 



игры 
6.2. 

Хозяйственн

о-бытовой  

труд 

Старшая 

группа 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельн
о  
раскладывать 
подготовленн
ые 
воспитателем 
материалы 
для занятий, 
убирать их 

Творческие 
задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

6.3.  Труд  в 

природе 
Старшая 

группа 

Обучение, 
 совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение 
календаря 
природы, 
тематические 
досуги 



природы 

6.4. Ручной  

труд 
Старшая 

группа 

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактически

е  и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельн

ое 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры 

и игрушки 

своими 

руками. 

Продуктивная 
деятельность 

6.5. 

Формирован

ие  

первичных 

представлен

ий  о труде 

взрослых 

Старшая 

группа 

 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактически
е игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 
 создание 

альбомов 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры 

2.1.2.Образовательная область 

 

«Познавательное      развитие» 



 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 
и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
                         

                               Формы  работы  с детьми  образовательная область 

                                                  «Познавательное     развитие» 

 

           
Содержание   

Возрас
т 

             Совместная  
деятельность 

     Режимные  
моменты 

Самостоятельная          
деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка в 

пространстве 

* 
ориентировка  
во  времени 

Старша
я 
группа 

Интегрированные  
занятия  
Проблемно-
поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Досуг,  Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 



2. Детское  
эксперименти-
рование 

Старша
я 
группа 

Интегрированные 
занятия 
Экспериментирова
ние 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирова
ния 
Развивающие игры 

Проблемные 
ситуации 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирова
ния Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность 

(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирован
ие  целостной  
картины  
мира, 
расширение  
кругозора 
* предметное  
и социальное  
окружение 

* 
ознакомление  
с природой 

Старша
я 
группа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экспериментирова
ние, опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природы, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирова
ние 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
Деятельность в 
уголке природы  
 

 



ситуации 
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 

                                                               

                                   

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 
элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 
величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 
действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 



 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
2) Демонстрационные опыты. 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления. 
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 
6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 
7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 

                      2.1.3.Образовательная область  

                                  «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 



1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 



 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 
традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного не принудительного чтения. 



 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность           

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

Старша

я 

 группа 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические 
этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций  
(беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
 
 

- Поддержание 
социального 
контакта(фатическ
ая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая,  

логоритмическая ) 

- 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
- Сюжетно-
ролевая игра.  
- Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
- 
Театрализованн
ые игры. 
- Игры с 
правилами. 
- Игры парами 
(настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи  
 

Старша

я 

 группа 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические 
игры 
- Игры-
драматизации 
- 
Экспериментирован
ие с природным 
материалом 
- Разучивание, 
пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 

- Речевые дид. 
игры. 

- 
Чтение,
разучив
ание 

- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание 

стихов 
 
 

- Игра-
драма
тизац
ия 

- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 
- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 



гимнастика 
- Обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 
 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Старша

я 

 группа 

- Интегрированные 
НОД  
- Тематические 
досуги 
- Чтение 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Старша

я 

 группа 

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Творческие задания. 
Пересказ  
Литературные 
праздники 
Досуги 
Ситуативное 
общение  
Творческие игры 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в 
театральном 
уголке 
Досуги, кукольные 
спектакли. 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность.  
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

 

 

2.1.4. Образовательная область 

 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 



1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

            Задачи художественно-эстетического развития 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 



 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

                       Художественно-изобразительная  деятельность 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 
7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 
8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения. 

    Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство и творчество). 

    Методы эстетического воспитания: 



1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 
прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 
практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-
стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

   Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают 
как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 
каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 
не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 
связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 
образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно 
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 
одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 
либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 
народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 
там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 
лице. 

                     Детское конструирование 

    Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 



4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

     Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

     Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой,   приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

               Формы  работы  с детьми  по образовательной области      

                               «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирован

ие 

  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительном

у искусству 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 
Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирован
ие с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный 
труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный 
досуг 
 
 

Интегрированн
ая детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальн
ая работа с 
детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие 
игры 
Рассматривани

е чертежей и 

схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная 

ситуация 

 

4.Развитие  
Старшая 

группа 
Занятия  
Праздники, 

Использование 
музыки: 

Создание условий 
для 



музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов 
- Празднование дней 

рождения 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на 
музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед 
дневным сном 
- при 
пробуждении 
- на 
праздниках и 
развлечениях 
Инсценирован
ие песен 
-
Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и 
птиц 
- 
Празднование 
дней рождения 
 

самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованно
й деятельности. 
ТСО 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов 
Составление 
композиций 
танца 
Музыкально-
дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
Детский 
ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия 

                                                                               



                       

2.1.5. Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 
координация); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Принципы физического развития:       

           1)Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

          2)Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

           3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 



1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

                                Двигательный  режим   детей 

 

            Режимные 
моменты 

                          5-6 лет 

1. Прием детей, 
самостоятельна
я двигательная 
деятельность  

          Ежедневно 
          30 — 40 мин 

2. Утренняя 
гимнастика 

 

          Ежедневно 8-10 мин 
          из 6-8 общеразвивающих упражнений 

3.Физкультурные 
занятия  в  зале 

          2 раза в неделю по 25 мин 

4.Физкультурное 
занятие  на 
прогулке 

          1 раз в неделю 

5.Физкультминутки 
во время занятий 

    1-3 мин.   

6.Музыкальные 
занятия 

          2 раза в неделю 

7.Прогулка           1,5 – 2ч 

8.Прогулка  за  
пределы  участка 

       25-30 мин,  
          до  1,5 – 2 км 

 9.Корригирующая 
гимнастика после 

           5-10 мин. 



 

Формы организации работы с детьми по образовательной области                                    

«Физическое развитие» 

 

           
        Содержание   

 Возраст 
 

                   
                                   
НОД 

Образовательная 
деятельность, 
реализуемая в 
ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная  
деятельность 

1.Основные 
движения: 
  -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 

Старшая 
 группа 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию 
элементов 
двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
 
 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный 
комплекс 

Утренний 
отрезок времени 
Индивидуальная 
работа 
воспитателя  
Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса 
препятствий 
-музыкально-
ритмическая 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые 

Игровые 
упражнения 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сна 

 
10.Самостоятельная 
двигательная 
активность, 
подвижные игры 
вечером 

           30—40 мин 
           ежедневно, индивидуально 

 11.Физкультурный 
досуг 
 

           1 раз в неделю 
           30 – 40 мин 

12.Спортивные 
упражнения, игры   

           Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю  
на        физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

 13.Спортивный  
праздник 

           2 раза в год до 1 часа. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 

 

 

 
7. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 
 
 
 
 
 
 
 

-
подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические 

паузы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  
здоровья 
 
 
 

 

упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний 
отрезок 
времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса 
препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 

движения 

 

 

 

Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 

 

Объяснение, 
показ, 
дидактические 
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные 
игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-
ролевые игры 
 
 
 

 



 

                                                                               

                       

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе 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, в 
процессе организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 
времени,  хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 
    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  по 

каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на 

группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения 

программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 

ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец 

года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей; 



     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год 

определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец 

года.  Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то 

необходима более активная работа с группой  детей по данному  направлению. 

Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации 

образовательной  работы.  Если к концу год показатели развития ребенка оказываются 

меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеют быстро, аккуратно одеваться  и раздеваться, соблюдают порядок в своём 
шкафу. 
Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно 
Ходят и бегают легко, ритмично. 
Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Выполняют различные виды прыжков. 
 Владеют школой мяча. 
Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют 
повороты. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 Соблюдают правила дорожного движения(переходить улицу в указанных местах в 
соот.с светофором) 
Знают где работают родители, как важен их труд для общества. 
В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 
Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник 
полученной информации. 
Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: 
убеждают, доказывают, объясняют. 
Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, 
высказывание сверстника. 
Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или 
несогласие с кем-то. 
Умеют работают коллективно. 
Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняются правилам. 
Умеют  разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей. 
Используют различные источники информации, способствующие обогащению 
игры (кино, литература, экскурсии…) 
Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный 
материал, предметы- заместители. 

 

Образовательная область «Познавательно развитие» 



Создают множество(группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного размера, цвета, формы,назначения). 
Считают (отсчитывают) в пределах 10. 
Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 
Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 
Сравнивают предметы на глаз (по длине,ширине,высоте; толщине). 
Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 
Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим 
предметам. 
Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 
Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). 
Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 
Называют текущий день недели. 
Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что 
позже. 
Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 
Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 
Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, 
керамическая…) 
Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, 
прославивших свой край. 
Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать 
флаг России, гимн. 
Знают название родной станицы. 
Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 
Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает. 
Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, 
работники транспорта, связи..) 
Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые 
деревья, кустарники  и травянистых растения. 
Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 
Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
сезонным изменениям. 
Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 
Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 
насекомых (пчела, комар, муха). 
Называют времена года, отмечают их особенности. 
Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 
Знают чередование частей суток и их некоторых  характеристиках. 
Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый 
строительный материал. 
Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные 
решения. 



Анализируют образец постройки. 
Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине 
пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 

           Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Употребляют в речи сущест., обозначающие предметы бытового окружения, 
прилаг., характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 
Подбирают к существительному несколько прилаг.; заменяют слово другим словом 
со сходным значением. 
Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 
Определяют место звука в слове. 
Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артик. и  звучанию 
согласные звуки. 
Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилаг. с 
существ. 
Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 
Умеют образовывать однокоренные слова. 
Составляют по образцу простые и сложные предложения. 
Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 
Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие 
литер.произ. 
Знают 2-3 программных стихот., 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
Называют жанр произведения. 
Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихот. 
Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство). 
Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 
Знают особенности изобразительных материалов. 
Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 
изображения. 
Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 
Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняют узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства. 
Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами 
(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнооб.кисти и т.д.) 
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. 
Создают изображения по мотивам народных игрушек. 
Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 
Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 



Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 
своевременно начинают и  заканчивают песню. 
Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 
танцевальные движения. 
Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 
подражая друг другу. 
 

                                  Особенности образовательной деятельности. 
 Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: I 
период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — 
март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 
плана работы на первый период работы.  В конце сентября специалисты, работающие в 
логопедической группе, на психолого- медико-педагогическом совещании при 
заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 
развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы 
на первый период работы. С середины сентября  начинается организованная 
образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 
соответствии с утверждением планом работы по лексическим темам и тематическому 
планированию.  Проведение рабочих совещаний по завершению первого, а затем и 
второго периодов работы не является обязательным. 
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 
работы на следующий период может проходить в рабочем порядке , в ходе 
собеседования учителя – логопеда со всеми специалистами. 
 
 
 

2.2. Одним из важнейших принципов реализации Рабочей программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие детей , вовлечение 
родителей в образовательный процесс группы. 
 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 



 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 



- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

-привлечь родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребёнка. 

 
Одним из важнейших принципов реализации Рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие детей , вовлечение родителей в 
образовательный процесс группы. 
 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 



- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

-привлечь родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребёнка. 

 

 



Перспективный план работы с семьёй на 2019-2020 учебный год 

Месяц                              Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание . Тема  «Особенности и специфика работы в старшей 

логопедической группы» 

1.Сообщение 

«Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в старшей 

логопедической группе» 

2..Папка – передвижка «Особенности развития ребёнка 5-6 лет» 

3.Консультация «Пополнение словарного запаса с помощью игр 

4.Консультация: « Режим дня дошкольника» 

Октябрь 1.Консультация : «Поощрять или наказывать?» 

2.Индивидуальное консультирование по правильному проведению комплексов  

артикуляционной гимнастики. 

3.Консультация: « Десять золотых правил здоровьезбережения» 

4. «Значение режима для дошкольника» 

Ноябрь 1.Консультация : « О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2.Папка-передвижка: « Часто ли лжёт ребёнок?» 

3.Беседа : « Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации» 

4. Консультация6« Воспитываем  маленького патриота» 

Декабрь 1.Консультация: « Какие игрушки нужны вашим детям» 

2. Папка-передвижка: «Внимание! Наступает зима!» 

3.Консультация: « Семья. Традиции праздников в семье» 

4.  «Безопасность зимних прогулок» 

Январь 1.Родительское собрание « Игра-путь познания окружающего мира» 

1.Сообщение  

Детское  эксперементирование – путь к познанию окружающего мира с детьми 

ОНР 

2.Папка-передвижка: « Детские страхи могут испортить всю жизнь» 



3.Консультация « Как отвечать на детские вопросы» 

4 Консультация: « Польза прогулок в семье» 

Февраль 1.Папка – передвижка «Речевые игры дома». 

2.Консультация « Фонематическое восприятие дома» 

3.  « Патриоты земли нашей» 

Март 1Папка – передвижка « Развитие связной речи детей в семье» 

2.Консультация « Упражнения для развития грамматического строя речи» 

3. « Семья, любовь , уважение» 

Апрель 1. Папка – передвижка» О правильном дыхании» 

2. Консультация « Игры на развития фонематического слуха» 

3. « Ю.А. Гагарин – патриот России» 

Май 1.Родительское собрание 

Тема: «Проблемы коммуникативного поведения .Результаты коррекционной 

работы» 

2.Сообщение : Итоги коррекционной работы за год.Рекомендации на летний 

период. 

3.Папка- передвижка «Взаимодействие детского сада и семьи по развитию речи» 

4Консультация «Речевые игры летом» 

5. « Солнце хорошо, но в меру» 

 

 
 
 
 
 

                        III Организационный  раздел 
 

3.1МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Образовательный процесс ДОО предусматривает решение программных 
образовательных задач в рамках модели организации образовательного  
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 
           Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие:  



совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты);  

самостоятельная деятельность дошкольников. 

  

       В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание 

Образовательной программы, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр.  

       Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе 

выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится 

некоторая часть содержания познавательного характера, которая может организовываться 

с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для формирования некоторых 

навыков, привычек поведения, черт характера.  

       Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой 

могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться 

полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, 

реализовываться потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в 

творчестве.  

  Совместная деятельность педагога с детьми.  

     Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые 

образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает 

их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода, в современном понимании является совместным 

поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности 

каждого участника.  

      При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками:  

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи;  

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные 

творческие проявления.  

       В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 



формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или порождать их для ее решения, оценивать достигнутый результат. В 

некоторых видах деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать 

подгруппами или парами, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в 

паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, 

договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения 

детей.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций. 

Особенности процесса обучения в детском саду: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  Они   равны   по      значимости.  

    Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого.  

3. Основная деятельность – это  так  называемые   детские  виды   деятельности.  Цель – 

    подлинная  активность (деятельность) детей, а  освоение знаний, умений и  навыков –     

   побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность   

    взрослого и ребенка. 

5.Основные формы  работы   с детьми – рассматривание,  наблюдения,   беседы,  

   разговоры,    экспериментирование,     исследования, коллекционирование,     чтение, 

   реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются  в основном  так  называемые опосредованные  методы  обучения  (при 

   частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы  обучения,  осуществляемого как организация  детских  видов  деятельности,  

   связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются  так  называемые  свободные  «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка,  

   его состояние, настроение, предпочтение и интересы,  взрослый  обязан  предоставить  

   ему    возможность   выбора  –  участвовать   или   не  участвовать   вместе  с  другими    

   детьми  в совместном  деле,  но  при  этом вправе потребовать такого же уважения и к  



   участникам   этого совместного дела. 

9. Образовательный  процесс предполагает  внесение   изменений (корректив)  в  планы,  

    с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично,  

    для  заимствования  фактического   материала  (например,   интересных   сведений   о  

    композиторах,  писателях,  художниках  и  их   произведениях), отдельных методов и  

    приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

 

  

  Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

(Н.А.Короткова):  

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 

свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. 

Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. 

Планирование разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий). 

Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

• использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 



• проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоенности, анализ 

результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения 

заданий, а не только к результату. 

 

 Модель организации образовательного процесса  

 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Занятия 

Эксперименты 

Игры 

Наблюдения  

Рассматривание  

Конструировани

е  

Беседы 

Ручной труд 

 

- Двигательная:  подвижные игры с 

правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые ситуации, досуг.   

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами, создание игровых ситуаций 

по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

- Продуктивная: мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, 

опытно-экспериментальная 

деятельность; выставки, мини – музеи. 

- Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, 

этюды и постановки. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Диагностирован

ие. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Совместное 

творчество 

взрослых и 

детей. 

 



реализация проекта, 

Самообслуживание, экскурсия 

- Познавательно-иследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

игры с правилами, реализация проектов; 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады); мини-музеи, 

конструирование. 

 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, музыкально - 

ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах; подвижные 

игры с музыкальным сопровождением; 

музыкально - дидактические игры. 

 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

 

 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

      Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического и 

культурологического развития общества.   

       Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении 

специалистов - психологов, педагогов ДОУ.  Семья и дошкольное учреждение составляют 

целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от двух месяцев до поступления в школу. В лице педагогического 

коллектива родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родительства.  

 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей 



 и повышения компетентности родителей: 

 

Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования (в случае его организации).  

Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации.  

Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей.  

Реализовывать единый подход  к ребенку в ДОУ и в семье с целью его личностного 

развития. 

 

 

Содержание взаимодействия  

педагогического  коллектива с семьями  воспитанников. 

 

   Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 

демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в целом, 

в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в 

эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными 

о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с 

членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 

обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 

общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы 



и методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают 

родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов 

(фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. 

Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности; 

для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-

родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; соучастниками 

в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи 

создают родителям условия для проявления исследовательской позиции для познания 

ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по 

мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и 

становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.  

   Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период адаптации детей 

к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с 

эффективными способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; 

рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного 

воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки.  

  Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 

влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги 

принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря 

(региональные, всероссийские, международные).  

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, 

по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. Педагогический 

коллектив создает условия для участия родителей в государственно-общественном 

управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об открытости 

информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия детей в психологической диагностике.  

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей . 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые здорового образа 

жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и 

психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в 

проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; 

Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии 

сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать 

способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — источники 

эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных 



проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про 

баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; 

Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 

желаниях; Роль практической деятельности в развитии детей и др.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-5 лет): В чем 

проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; 

Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; Как 

поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, развивающие 

речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; Игры для 

развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних 

праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в 

доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы 

двуязычной семьи.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет): Как 

воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как 

помогать ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в 

том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и 

противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет 

маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный 

туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего 

семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; Как эмоционально поддержать 

ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии 

школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе 

самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная 

семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные 

маршруты в музей, театр, библиотеку и др.  

 

 

Формы взаимодействия  

педагогического  коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 

родительские собрания, 

Дни и недели открытых дверей, 

анкетирование и тестирование родителей, 

индивидуальные консультации, 

круглые столы, 



приобщение родителей к совместной деятельности, 

выставки, 

конкурсы, 

проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, утренников  

для родителей и с участием родителей. 

 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

1 2 3 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В  создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Мы 

благодарим», памятки, инструктажи) 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации 

Постоянно 

 

 

 

 



Родительские собрания 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе. 

Направленном на 

установление сотрудничества 

и партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей 

(законных представителей) в 

единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель оптимального двигательного режима детей 
 
Двигательный режим группы включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную. Двигательная активность детей 
– это естественная биологическая потребность, степень удовлетворения которой 
определяет дальнейшее развитие ребенка.  

Модель двигательного режима детей содержит следующие формы работы по 
физическому воспитанию: физкультурно-оздоровительные мероприятия, учебные 
занятия, самостоятельную двигательную деятельность, физкультурно-массовые 
занятия, совместная физкультурно-оздоровительная деятельность.  

 
 

1. Самостоятельная двигательная деятельность (Ежедневно, под руководством 
воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей) 
Утро Прогулка дневная Прогулка вечерняя 

25 мин. 45 мин. 45 минут. 
2. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность 

Виды занятий Особенности организации 
2.1 Утренняя гимнастика в 

чередовании с ритмической  
Ежедневно на открытом воздухе или в 
зале. Длительность 10-12 мин. 

2.2 Двигательная разминка Ежедневно в перерыве между 
занятиями (с преобладанием 
статических поз). Длительность от 7-
10 мин.  

2.3 Физкультминутка/динамическая 
пауза 

Ежедневно, по мере необходимости в 
зависимости от вида и содержания 
занятий. Длительность 2-5 мин. 

2.4 Подвижные игры и физические Ежедневно 



упражнения утром и на прогулке и 
вечером 

2.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней 
прогулки. Длительность 12-15 мин. 

2.6 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ванными 

Ежедневно, по мере пробуждения и 
подъема детей. Длительность не боле 
10 мин. 

2.7 Разные виды массажей Ежедневно. Длительность от 3 до 5 
мин. 

Физкультурно—массовые занятия 
2.8 Физкультурный досуг Один-два раза в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками одной-
двух групп. Длительность 45 мин. 

2.9 Физкультурно-спортивные 
праздники 

Два раза в год, внутри детского сада. 
Длительность 45-60 мин. 

2.10 Неделя здоровья (каникулы) 2-3 раза в год ( последняя неделя 
квартала) 

3. Учебные занятия 
3.1 По физической культуре Два раза в неделю фронтально, 

проводятся в первой половине дня. 
Длительность 1 занятия от 20 до 30 
мин. 

 

      
 
      3.2  Режим  дня 
 

Для групп комбинированной направленности характерным является работа воспитателя и 

учителя-логопеда(специализация  в соответствии с дефектом  развития).Образовательную 

деятельность  общеразвивающей   направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель – логопед. Основной формой организации детей 

являются фронтальные и подгрупповые занятия, решаются свои общеразвивающие и 

конпенсирующие задачи.Распорядок дня включает традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствии с режимом работы учреждения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

 



Режимные моменты холодный период 

Приём, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, водные 

процедуры 

8.30.– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35 - 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25- 12.40 

 Подготовка к обеду , обед 12.40- 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 

Подъём , воздушные ванны, водные 

процедуры 

 

15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы 

15.20-15.40 

Подготовка к ужину , ужин 15.40 -16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.10-17.30 



 

 

3.3 Примерный перечень образовательной нагрузки 

Режимные моменты  

Теплый период 

 

Прием детей, осмотр, игры, беседы, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

9.00 – 9.15 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.15-9.45 

Прогулка, игры, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

 12.15-12.30 

Подготовка к обеду,обед 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00. 

 Подъём, воздушные ванны, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к ужину 

15.35-16.00 

Ужин 16.00 – 16.20 

Игры, чтение худ.литературы, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.20-17.30 



  
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности в 
старшей группе 
 
 

Объем образовательной нагрузки 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 
в различных образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной 
нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа и 
вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 
образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды 

по каждой образовательной области не определяется. Общий объём 
самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп полного дня).  
 

Возраст Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации 
 различных видов 
детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
 музыкально-
художественной, 
чтения); 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов 
(организация 
питания, сон) 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
детей 

Прогулка Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования 

5-6 лет. 1ч.25мин – 
1ч.30мин. 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. 
- 

3ч.50мин. 

3ч.30м
ин. 

                                                      
       По действующему СанПиНу для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 15 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (2.4.1.2660-10 № 164 20.12.2010 

г.). В старшей группе для детей с ОНР IIK проводиться в неделю 17 коррекционно- 
развивающих фронтальных занятий продолжительностью 25 минут, что не превышает 



допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия 
с учителем – логопедом и воспитателем в сетку занятий не включаются. 

 
 

Образовательная область. Непосредственно образовательная 
деятельность. 

Количество  
Занятий в 
неделю 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие»(восприятие художественной литературы) 

2 

«Речевое развитие»(обучение грамоте) с учителем логопедом 2 

«Познавательное развитие»(формирование целостной картины мира, 
исследовательская деятельность), «Социально- коммуникативное 
развитие»(формирование социальных отношений, ОБЖ) 

2 

«Познавательное развитие» (формирование элементарных 
математических представлений) 

1 

«Художественно – эстетическое развитие»(рисование) 1 

«Художественно – эстетическое развитие»(лепка/аппликация)) 1 

«Художественно – эстетическое 
развитие»(конструирование/прикладное творчество) 

1 

«Художественно – эстетическое развитие»(музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие»(физическая культура) 2 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие»(логоритмика) 

1 

Итого: 15 

  
 
                                            
                                             Общий объем Программы  

Структурные компоненты 
Программы 

Объем Программы, 
час, мин, %, 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности 
(непосредственно организованная 
деятельность – НОД) 

Объем обязательной 
части Программы 

 

         1 час (        60 
мин) 

14 % 

 Объем части 
Программы, 

формируемый 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

 - - 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
процессов 

Объем обязательной 
части Программы 

 

 1 час  50 мин (110 26 % 



мин) 
 Объем части 

Программы, 
формируемый 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

Самостоятельная деятельность детей Объем обязательной 
части Программы 

 

 3 часа  40 мин (220 
мин) 

52 % 

 Объем части 
Программы, 

формируемый 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

Взаимодействие с семьями детей по 
реализации Программы 

Объем обязательной 
части Программы 

 

 30 мин 8 % 

 Объем части 
Программы, 

формируемый 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

Итого 7 часов 100 % 
Объем обязательной части 
Программы 

5,6 часа (5 часов 36 
мин) 

80 % 

Объем части Программы, 
формируемый 
участниками образовательного 
процесса 

1,4 часа (1 час 24 мин) 20 % 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда старшей  группы  

 В группе создана  содержательная, трансформируемая,  

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице: 

 

 



Уголки Оборудование и материалы, которые 

должны быть в группе 

Спортивный уголок  коврик, дорожки массажные,  (для 
профилактики плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 
 обручи;    скакалка;   
 скамейка; 
 ленты, флажки; 
 кегли 
 кольцеброс 
 мешочки для метания 
 гимнастические палки 

 

Уголок  познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, 
величине); 

 набор объёмных геометрических тел 
(разного цвета и величины 

 набор плоскостных геометрических 
фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, 
мелкая) с графическими образцами; 

 Математические веера; 
 Математические наборы на каждого 

ребенка 
 Наборы цифр  
 Наборы моделей: деление на части 
 Часы с круглым циферблатом и 

стрелками 
 Игрушки головоломки 
 Развивающие математические игры 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и 
обобщения; 

 набор парных картинок на 
соотнесение; 

 наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам (5-



6) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, 
величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  
установления последовательности 
событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» 
(природная и сезонная деятельность 
людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с 
различной тематикой) крупного и 
мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  
сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 
части). 

Краеведческие материалы: фотографии 

родного края, гербарии. 

Уголок  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки  
 книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой;.  
 Наборы тканей,  настольный театр  
 Пальчиковый театр 
 Настольно-печатные игры , на 

развитие фонематического слуха, 
расширение словарого запаса детей 

 Разрезные картинки по изученным 
худ. произведениям 

 

Уголок творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями 
разных форм и размеров  

 сотовый конструктор 
 схемы для конструирования 

 мольберт 
 наборы цветных карандашей; наборы 



фломастеров; гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для 
смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, 
щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного 
формата; 

 салфетки из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения 
кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 
 пластилин,  мелки; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 розетки для клея 
 цветная бумага 
 ножницы 
 образцы декоративно-прикладного 

искусства 
 клей 

Уголок живой природы  комнатные растения; 
 изображение явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег 
и др.) со стрелкой. 

 Календарь погоды  
 Календарь природы  
 Инструменты для работы в живом 

уголке 
 Паспорт на комнатные растения 
 лейка 

Уголок  сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых 
игр «Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин»  , «Почта», 
«Моряки», «Таксист» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(шапочки, фартуки, наборы 
медицинских, парикмахерских 
принадлежностей и др.); 

 куклы; 
 фигурки средней величины:  дикие и 



домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые 

и легковые; 
 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, 

утюг, молоток,   и др. 
 кукольные коляски; 
 настольные игры. 

Музыкальный уголок  Музыкальные инструменты (бубен, 
барабан,  маракасы,   ложки и др); 

 Предметные картинки из серии 
«Музыкальные инструменты» 

 Магнитофон 
 Разноцветные платочки 
 Книги с детскими песня 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Примерная программа «От рождения до школы»под руков.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,/ М-Мозаика-Синтез 2014г. 

2.Т.Б.Филичева , Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 

5-летнего возраста с ОНР.»/ Москва 2009г. 

                                           Речевое развитие 

1.В.В.Гербова»Занятие по развитию речи в старшей группе»/М.Мозаика-

Синтез, 2010г 

2.Н.А.Кнушевицкая «Стихи и речевые упражнения по теме по теме 

«Профессии»/Москва 2007г 

3.Г.Я.Затулина «Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе 

д/сада»/Москва 2007г 



4.Г.А.Османова, Н.А.Позднякова «Игры и упражнения для развития общих 

речевых навыков»/С-Петербург, 2007г. 

5.Н.В.Дурова  «Фонематика»/ М.Мозаика- Синтез, 2003г 

6.В.В.Баранова «Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок 

с детьми5-7 лет»/Волгоград «Учитель» 2015г. 

7.У.М.Сидорова «Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР»/Москва 2005г. 

8.В.П.Лапковвская, Н.П.Володькова «Речевые развлечения в детском 

саду»/Москва 2008г.                                                   

Коррекционная работа 

1.М.А.Тарасов «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 

лет»/М.2005г. 

2.Л.М.Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР» /Москва «ГНОМ и Д» 2005г. 

3.Т.А.Ткаченко «Логопедическая тетрадь(формирование лексико -  

грамматических представлений)/С-Петербург «Детство –Пресс» 1999г. 

4.З.Е.Агронович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»/С-Петербург «Детство – Пресс»2001г. 

5.Н.В.Нищева «Система коррекционной работы» / С-Петербург Детство –

Пресс 2001 

6.Н.В.Дурова «Фонематика»/М,Мозаика-Синтез 

7.В.В.Коноваленко,С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» /М.2000 г 

8.Л.Н.Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет»/М.Творческий центр 2004г. 

9.Е.И.Тимонен , Е.Т.Туюлайнен «Непрерывная система коррекции ОНРв 

условиях специальной группы детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (старшая группа )/С.-Петербург «Детство –Пресс»2002г. 

10.С.В.Коноваленко «Развитие познавательной деятельности от 6до9 

лет./М.2000г. 



11.Т.Ю.Акксакова «Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы с дошкольниками с ОНР./С-Петербург Детство – Пресс 2009г. 

12.У.М.Сидорова «Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР./М. 2005г. 

13.Л.Н.Смирнова  «Логопедия в детском саду»/М.Мозаика-Синтез 2002г. 

14.Г.В.Косова, Ю.С.Липкина «Игры в логопедической работе с детьми»/М. 

«Просвещение» 1974г 

15.Т.А.Кулиновская «Скороговорки и чистоговорки (практикум по  

улучшению дикции)/М.2000г. 

                                         Познавательное развитие 

1.О.В.Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»(для занятий с детьми 2-7 

лет)/Москва ,2008г 

 

2.О.В.Дыбина «Неизвестное рядом»(Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников)/М.,Творческий центр, 2002г. 

3.О.В.Дыбина «Что было до...»(Игры – путешествия в прошлое 

предметов»/М.,Творческий центр , 2005г. 

4.Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью»/ 

М.,2005 

5.И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулка в д/саду»/Издательство»ТЦ Сфера» 

,2015г. 

6.Т.А.Шарыгина «Наша Родина – Россия»/ООО»ТЦ Сфера», 2011г. 

7.Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры»/М.Творческий 

центр, 2005г. 

8.В.А.Баймашова, Т.М.Охоткина «Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями.»/М.2008г 

9.О.С.Ушакова , И.В.Гаврина «Знакомство дошкольников с 

худ.литературой»/М., 2008г. 



10.Н.Г.Зелёнова , Л.Е.Осипова «Мы живём в России»/М.,2007 

11.Н.В.Виноградова «Моя страна – Россия»/М,2001г. 

12.Л.Ф.Тихомиров «Развитие познавательных способностей у 

детей»/»Академия развития «, 1997г. 

13.Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7лет /М.2006.                                                              

14.И.А.Помораева, В.А..Позина «Занятия по  ФЭМП»/М., Мозаика-Синтез, 

2009г. 

15.Т.С.Голубина «Чему научит клеточка» /М., Мозаика-Синтез, 2001г. 

16.В.В.Москаленко «Занятия со старшими дошкольниками. Формирование 

графических навыков и временных представлений»/Волгоград «Учитель», 

2008г 

17.Т.А.Шорыгина «Учимся ориентироваться в пространстве»,/ 

М.,Творческий центр,2004г. 

18.Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов «Развитие логического мышления детей» 

Яр.1998г. 

                                      Социально – коммуникативное развитие 

1.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»/М.,2008г. 

2.Н.В.Дурова «Очень важный разговор»(беседы- занятия с дошкольниками 

об этике поведения )/М.Мозаика- Синтез 2000г. 

3.Т.А.Шорыгина «Вежливые сказки»(этикет для малышей)/М.2002г. 

4.Л.Б.Фесюкова «Воспитание сказкой «/Харьков ,2008г. 

5.С.О.Николаева «Занятие по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками «М., «Владос»,2001г. 

6.А.А.Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы д/сада по 

образовательной области социально- коммуникативное развитие.» 

7.Л.Б.Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности»/Харьков 2010г. 

8.Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет./М, 2000г. 



                                            Физическое развитие 

1.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет» /М,Просвещение 

1988 

2.Л.И.Пензулаева « Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет»М., 2001г. 

3.Е.Ю.Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ «/Волгоград,2006г. 

4.В.Я.Ковлев ,А.Гриневский «Игры для детей» 

5.В.Г.Фролов «Физкультурные занятия , игры и упражнения на прогулке»/М. 

Просвещение 1986г. 

6.Н.Б.Муллаева «Конспекты- сценарии занятий по физкультуре для 

дошкольников «/С-Петербург, 2006г 

7.Н.М.Неусыпова, М.А.Милованов «Секреты здоровья» 

                                

Художественно – эстетическое развитие 

1.Г.С.Швайко « Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»Старшая группа(средняя, подготовительная) /М. «Владос» 2000г 

2.Г.Г.Есафьева «Учимся рисовать»(старшая и подготовительная 

группа)/Ярославль Академия Развития 2006г. 

3.О.Н.Крылова , Л.Ю.Самсонова «Развитие творческих способностей» /М. 

«Экзамен»2009г. 

4.Н.Е.Милосердова «Обучение дошкольников технике лепки»/М.2008г. 

5.Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»/М.Просвещение 

1985г. 

6.А.Н.Малышева , Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду»/Ярославль. 

Академия Развития Холдинг2000г. 

7.В.А.Баймашова «Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомые»/М.2007г. 

8.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду»/М.Просвещение 1981г. 



9.Т.С.Комарова «Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 

лет»/М.Мозаика – Синтез 2005 г. 

10.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (старшая, 

подготовительная группа)/М. ООО «Карапуз- Дидактико» 2006г. 

11.И.М.Петрова «Волшебные полоски»/С- Петербург «Детство-Пресс»2000г. 

12.В.Лиштван «Конструирование»/М. Просвещение 1981г. 

13.Н.Ф.Тарловская , Л.А.Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду»/М.Просвещение 1994г. 

14.Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике»/М.2006г. 

15.И.М.Петрова «Объёмная аппликация»/С-Петербург «Детство-Пресс»2000г. 

16.Л.Н.Малышева «Работа с тканью»(старшая и подготовительная 

группа)/Ярославль Академия Холдинг 2001г. 

17.Г.Н.Давыдова «Бумагопластика . Цветочные мотивы»/М.2007г. 

18.Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала (в 

старшей , средней группе детского сада)/М.Мозаика-Синтез 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


