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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида для детей дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи 5-6 лет (далее – Программа) разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155, к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Перечень нормативных документов:  
Основной нормативно-правовой базой разработки Программы являются: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утвер-

ждении ФГОС дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Ком-

ментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

- Приказ Минобразования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Одобрена решением Министерства 

образования и науки российской федерации от 7.12 2017 г. (Протокол № 6/17). 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного вида. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного ви-

да.   

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию корекционно-образовательного 

процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад 

№ 223» с детьми от 5 до 7 лет.   

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников с ОНР, их всестороннее (физи-

ческое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от тяжести дефекта; раскрытие потенци-

альных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и диффе-

ренцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и форми-

рование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с общим недоразвитием речи модели образовательного процесса, ос-

нованной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа един-

ства диагностики, коррекции и развития; 



5 

 

 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР. 

Планирование Программы составлено на основе:   

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

Организация деятельности детей во время прогулки планируется в соответствии с 

разработками Т.Г. Кобзевой «Организация деятельности детей на прогулке». 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух направле-

ниях: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является веду-

щим.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ; образовательного запроса родителей; возрастного состава детей; диагнозов по-

ступающего контингента детей. 

 

1.2.  Цель и задачи Программы  

Цель и задачи Программы (обязательная часть): 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями 

речи.   

Цель в соответствии с Программой Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой «От рождения до школы»:создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасно-

стижизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: та-

ких как игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также воспри-

ятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 

двигательная формы активности ребенка. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, лю-

бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процес-

са;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями ка-

ждого ребенка;  

 6.   уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи;  
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 8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.   

Цель в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: по-

строение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, пре-

дусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достига-

ется через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР;   

– охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ОНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей с ОНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. 

Кобзевой: 

Цель: всестороннее развитие, удовлетворение потребности детей в активных движе-

ниях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром. 

Задачи: 

- формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошколь-

ника, эмоционально-положительного, ответственного отношения к окружающему миру; 

- развитие различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познаватель-

ной, речевой), умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями, спо-

собности анализировать сезонные изменения в жизни окружающей среды. 

Исходя из положений закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

ДО в «Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидакти-

ческих материалов, проведение групповой и индивидуальной непосредственной образова-

тельной деятельности (НОД) и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Основными участниками реализации Программы являются: дети 5-6 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, вос-

кресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Численный состав группы - 15 детей. Все дети с диагнозом «Общее недоразвитие 

речи» по заключению ПМПК. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребѐнок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать свя-

зи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошколь-

ники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольни-

ков формируется возможность саморегуляции, т.е., дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игруш-

ками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избиратель-

ность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре или его положительными качества-

ми. Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной половой идентично-

сти. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  Повышаются возможности безопасности жизнедея-

тельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на пози-

цию другого). 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начи-

нает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

 МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается 

на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет от-

бивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно дли-

тельное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоя-

тельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
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взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками 

— продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремле-

нию задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах пред-

метов углубляются: ребѐнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттен-

ках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-

красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопос-

тавить между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому 

маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в 

предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение вре-

мени все ещѐ не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 

усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут зани-

маться не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрос-

лым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрос-

лым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображе-

ния предметов и заштриховать их определѐнным образом). 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-

зволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть близ-

кие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнару-

жить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начи-

нают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, мно-

гозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профес-

сий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозна-

чающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошко-

льники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существи-

тельные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфо-

эпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого эти-

кета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном моно-

логах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, исполь-

зуя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разно-

образной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 

большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа тек-

стов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формирова-
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нию читательских симпатий. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, ад-

рес, имена родителей и их профессии. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те 

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

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявле-

ния музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствова-

ние техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбели-

вать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на дру-

гую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Стар-

шие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Со-

вершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и ма-

ленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но 

уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. По-

степенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в кон-

струировании и рисовании. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Встаршем дошкольном возрасте активно развивают-

ся планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детско-

го труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком актив-

ным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от прак-

тической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вы-

мышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают склады-

ваться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замы-

сел и сюжет 

Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).   

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется внутриутробная гипоксия, резус-

конфликт, родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, час-

тые инфекции, хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внима-

ния и общения еще больше тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 

5 годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и граммати-

ческое оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности стра-

дает память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с 

ОНР присуще недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой 

моторики. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

У детей с ОНР первого уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и 

жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня 

резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не 

понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое наруше-

ние слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоя-

щие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, 

многие из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у 

детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, 

для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Ак-

тивный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоя-

тельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутству-

ет согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный сло-

варный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лек-

сических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем за-

мены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффик-

сами.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи– это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями пси-

хической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникнове-

нию вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию пси-

хики. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-1
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требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсор-

ной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

- отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения;  

- при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания; 

- у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формиро-

вании других психических процессов; 

- связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отста-

ют в развитии словесно-логического мышления, с помощью взрослого овладевают анали-

зом и синтезом, сравнением и обобщением; 

- у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие ло-

комоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

- недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения; 

- наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инст-

рукции; 

- часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики; 

- у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоцио-

нально-волевой сфере; 

- детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессив-

ность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками, трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей ве-

дущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к разным ви-

дам организованной образовательной деятельности. 

Таблица 1 

Особенности развития дошкольников с ОНР 

Образовательная 

область 

Особенности детей с ОНР 

Физическое раз-

витие 

Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нару-

шения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости 

и заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с 

ОНР могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточ-

ные проявления органического поражения ЦНС в виде стертых паре-

зов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движе-

ний, недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе 

детей присутствует миатонический синдром. 

Познавательное 

развитие 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно 

волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной логической памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные ин-

струкции, элементы и последовательность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало органи-

зуют его деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или 

иных интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теря-

ет» конечную задачу, легко отвлекается, не может зато мшить по-
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бочные ассоциации. 

Речевое развитие Дети с ОНР используют в общении простые или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом. Наиболее характерные лек-

сические трудности касаются знания и называния отдельных частей 

предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих уточ-

ненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относитель-

ных прилагательных. В грамматическом строе распространены 

ошибки: в употреблении предлогов, согласовании различных частей 

речи, построения предложений. Дети неверно произносят по десять 

— двадцать звуков, не различают на слух и в произношении близкие 

по звучанию мягкие твердые, звонкие глухие согласные и т.п.; иска-

жают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Смысловые 

высказывания детей отличаются отсутствием четкости, последова-

тельности изложения, отрывочностью. Спонтанное формирование 

связной речи затруднено и происходит в более поздние сроки, чем у 

детей с нормальным речевым развитием. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание 

по памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно от-

ставание от нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей 

чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов. Не сформи-

рованность фонематических процессов проявляется в невозможно-

сти дифференцировать музыкальные звуки, выполнять музыкально-

ритмические движения. У значительного большинства детей с ОНР 

пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку и ка-

рандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов деятельности. 

Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе 

необходимых изобразительных средств. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР характеризуются несформированностью коммуникативной 

функции речи — дети не умеют общаться друг с другом и со взрос-

лыми. Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, 

стремятся выполнить задание отдельно, независимо, забывая или 

намеренно игнорируя установку на совместное решение поставлен-

ной задачи. Иногда они говорят, отвернувшись, преимущественно 

оречевляя собственные предметные действия, не затрудняя себя ор-

ганизацией взаимодействия. Восприятие информации имеет поверх-

ностный характер. Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпе-

ние. Это свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет 

к рассогласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей 

встречаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные выра-

жения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчиво-

сти. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мел-

кой моторики пальцев рук. Это служит одной из причин, затруд-

няющих овладение простейшими, жизненно необходимыми умения-

ми и навыками самообслуживания. Многие дети не могут самостоя-

тельно одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую 

сложность представляет для них застегивание и расстегивание пуго-

виц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроиз-

вольно выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: 

держат ее, зажав в кулак. Поливая комнатные растения, они, распле-

скивают воду или льют ее в слишком больших количествах. Назван-

ные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 
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детей с дизартрией. К особенностям эмоционально личностной сфе-

ры детей логопатов можно отнести повышенную тревожность, не-

возможность в полной мере управлять своими чувствами, социально 

приемлемо отреагировать на непредвиденную или травмирующую 

ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, 

что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спон-

танно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной кор-

рекционной работы. 

 

1.5. Планируемые результаты 
Целевыеориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

• 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, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувст-

во веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою пози-

цию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских 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 нор-

мам. 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 складыва-

ются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения 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, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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, изобразитель-

ную деятельность и т. д.). 

В соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи к концу старшего дошко-

льного возраста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и ус-

тойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремит-

ся к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опы-

та; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Н.В. Нищева): 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стаби-

лен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать 

по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящиеся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названными взрослые действия; показать по картин-

кам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойст-

вами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конст-

рукции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существитель-

ных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень экспрессивного словаря соответствует воз-

расту; ребенок безошибочно называет по картинкам предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при на-

звании действий, изображенных на картинках4 называет основные и оттеночные цвета; на-

зывает форму указанных предметов; уровень грамматического строя речи практически со-

ответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже; ребенок правильно употребляет имена существительные в имени-

тельном падеже единственного и множественного числа, имена существительные косвен-

ных падежах; имена существительные в родительном падеже; согласовывает прилагатель-

ные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; обра-

зовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия дете-

нышей; уровень развития связной речи практически соответствует; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно со-

ставленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звукона-

полняемость и слоговую  структуру слов; объѐм дыхания достаточный, продолжительность 
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выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нор-

мальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.   

Основная образовательная программа дошкольного образования «от рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

- Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей. -В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает про-

игрыш.  

– Объясняет правила игры сверстникам.  

- После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления по-

становки.  

- Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском са-

ду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные мате-

риалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обу-

вью.  

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

- Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементар-

ные правила дорожного движения.  

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

- Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пе-

шеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пеше-

ходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Развитие элементарных математических представлений.  

-Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

-Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точ-

ность определений путем наложения или приложения.  

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убыва-

ния их длины, ширины, высоты, толщины.  

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим пред-

метам.  

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (коли-

чество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

-Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  
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-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд в быту. 

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

-Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

-Называет времена года, отмечает их особенности.  

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

-Бережно относится к природе.  

Образовательная область «Речевое развитие»   

-Может участвовать в беседе.  

-Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверст-

ника.  

-Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; после-

довательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произве-

дения.  

-Определяет место звука в слове.  

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

-Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.  

-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет люби-

мого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

-Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование.  

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изобра-

жения.  

-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

Лепка.  

-Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

-Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

-Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инстру-

мента.  

-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).  

-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.  

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Конструктивная деятельность.   
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-Умеет анализировать образец постройки.  

-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктив-

ные решения.  

-Создает постройки по рисунку.  

-Умеет работать коллективно.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых).  

-Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зу-

бы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, но-

жом.  

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закали-

вания организма, соблюдения режима дня.  

-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в вы-

соту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстоя-

ние 6 м). Владеет школой мяча.  

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в ко-

лонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжа-

ми.  

-Умеет кататься на самокате.  

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол, хоккей.  

В соответствии с программой «Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. 

Кобзевой: 

1. Познавательные и речевые умения. Использовать наблюдение как способ позна-

ния: принимать цель наблюдения и ставить ее самостоятельно, использовать в наблюдении 

сенсорные и интеллектуальные способы. Элементарно планировать ход наблюдения, делать 

выводы. Использовать элементарную поисковую деятельность: принимать и ставить само-

стоятельно познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы, замечать и осознавать противоречия в суждениях, исполь-

зовать разные способы проверки предположений, опыты, эвристические рассуждения, дли-

тельные сравнительные наблюдения. Формулировать выводы, делать маленькие «откры-

тия». Сравнивать объекты и явления природы по признакам сходства и различия. Класси-

фицировать объекты и явления по существенным основаниям. Моделировать характерные 

и существенные признаки, частные и общие связи, понятия. Самостоятельно применять 

знания о природе при анализе новых ситуаций. Устанавливать связи разной степени слож-

ности и содержания: структурно-функциональные, причинные, пространственные, времен-

ные и др. Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях природы, объяснять их, составлять 

творческие рассказы и сказки на природоведчесакие (экологические) темы, использовать 

речь-доказательство. 
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2. Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать листья от пы-

ли, используя известные способы и учитывая особенности растений. Правильно размещать 

их по отношению к свету (в зависимости от потребностей). Выкапывать клубни, луковицы, 

корневища, корнеплоды. Размножать растения семенами, луковицами, черенками, рассадой 

и другими способами. Пропалывать и окучивать растения цветника и огорода. Знать и ис-

пользовать на практике правила ухода за живыми существами (рыбы, птицы, животные). 

Подкармливать птиц осенью и зимой. Собирать для них семена сорных трав. Участвовать 

вместе со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

3. Отношение к природе. Проявлять любознательность, стремление глубже познать 

явления природы, интерес к овладению способами познания. Гуманно относиться к живому 

(друг другу, взрослым, старшим людям, к растениям и животным). Стремиться создавать 

благоприятные условия для живых существ, выполнять правила поведения в природе. Эмо-

ционально откликаться, проявлять эстетические переживания в процессе общения с приро-

дой. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Структура и содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР (ОНР) 
Программа предназначена для осуществления коррекционно-развивающей дея-

тельности с дошкольниками старшего возраста с нормальным слухом и сохранным интел-

лектом, имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено: 1) на обеспече-

ние коррекции нарушений в звукопроизношении, развитии фонематических процессов и 

лексико-грамматических средств языка у дошкольников с ОНР; 2) освоение детьми с ОНР 

АОП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОНР) при освоении основной образовательной про-

граммы дошкольного учреждения;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья (ОНР), выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОНР);  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешно-

сти освоения образовательных программ основного общего образования).  

 

Коррекционно-развивающий этапобеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в ус-
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ловиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию комму-

никативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.   

 

Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей на-

правленности для детей ОНР: 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполага-

ет воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельно-

сти, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в сво-

бодной самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.  

В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, тру-

довой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Про-

граммы и решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа ориентиро-

вана на интеграцию образовательных областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

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

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

народов мира.»(п. 2.6.ФГОС ДО). 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Познавательное развитие» Раздел ФЭМП 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неде-

ля/ 

Число 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Сен- диагностика По методике Верещагиной 
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-

4 

тябрь 

1 

5 Ок-

тябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.13-15 

6 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.15-16 

7 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.17-18 

8 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.18-19стр.  

9 Ноябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр19-21  

1

0 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.21-22  

1

1 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.22-24  

1

2 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр. 24-25  

1

3 

Де-

кабрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.25-26  

1

4 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.27-28  

1

5 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр28-29  

1

6 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.29-31 

1

7 

Январь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.31-32 

1

8 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений стр.32-34 

1

9 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.34-36. 

2

0 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.36-39 

2

1 

Фев-

раль 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений стр.39-41. 

2

2 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр41-43 

2

3 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.43-44 

2

4 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.44-46 

2

5 

Март 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.46-47 

2

6 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.48-49 

2

7 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.49-51 

2

8 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.51-53 

2 Апрель Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-
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9 1 тарных математических представлений. стр.53-55 

3

0 

2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.55-56 

3

1 

3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений стр.56-58.  

3

2 

4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.58-60 

3

3 

Май 

1 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.60-61 

3

4 

2 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.61-63 

3

5 

3 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. стр.63-64 

3

6 

4 Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений.стр.64 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая к школе группы 

Издательство Мозаика-синтез Москва, 2016г. 

№ 

п /п 

Ме-

сяц/ 

Неде-

ля/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сен-

тябрь 

  

1  Обследование детей учите-

лем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. 

По методике Верещагиной 

2  Обследование детей учите-

лем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. 

По методике Верещагиной 

3  Обследование детей учите-

лем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. 

По методике Верещагиной 

4  Соломенникова О. А. Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. стр 42… 

По методике Верещагиной 

 Ок-

тябрь 

  

5 04. «Осень. Признаки осени. 

Деревья осень.» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. стр 42… 

6 11 «Огород. Овощи» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду.Старшая 

группа. «Во саду ли в огороде» стр.36 

7 18 « Сад. Фрукты» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа «Осенины» стр.45 

8 25 « Лес. Грибы». Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. « Прогулка по лесу» стр. 42 

  ноябрь  
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9 01 «Ягоды» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. « Прогулка по лесу» стр. 42 

10 08 «Одежда» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа «Наряды для куклы 

Тани» стр.23 

11 15 «Обувь» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа. « Что предмет рас-

скажет о себе?» стр. 24 

12 22 « Игрушки» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа«Путешествие в 

прошлое телефона» стр. 49 

  декабрь  

13 29-03 « Посуда» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа. « Что предмет рас-

скажет о себе» стр.24. Игра « подбери 

предмет с одним назначением» стр.56 

14 06 « Зима. Зимующие птицы» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. « Зимние явления в природе» 

стр. 57 

15 13 « Домашние животные зи-

мой» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. « Как животные помогают 

человеку» стр. 55 

16 20 «Дикие животные зимой» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа «Экскурсия в зоопарк» стр.63 

17 27 « Новый год. Новогодние 

утренники» 

Конспект 

  январь  

18 03-07 « Зимние каникулы» Конспект 

19 10 « Мебель» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа«Какие делают жизнь 

удобной?» стр. 54 

 

20 17 «транспорт» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « В мире металла» 

стр. 34 

21 24 « Профессии на транспорте» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « Угадай профес-

сию» стр. 60 

  февраль  

22 31.01-

04.02 

«Детский сад. Профессии» 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 



24 

 

 

 Старшая группа стр. 28 

 

23 07 « Ателье. Профессии» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « В гостях у касте-

лянши» стр.35 

24 14 « Наша армия» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « Российская армия» 

стр. 38 

25 21 «Стройка. Профес-

сии строителей»  

Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа «Кто что сделал?» 

стр.60 

  март  

26 28.02-

04.03 

« Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. « Цветы для мамы» стр.62 

Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа стр.27 

27 07 Семья  

28 14 « Комнатные растения» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа « Мир комнатных растений» 

стр.66 

29 21 « Пресноводные и аквари-

умные рыбы» 

Соломениикова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа « Водные ресурсы Земли» 

стр.69 

30 28 « Наш город» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « Россия – огромная 

страна» стр.46 

  апрель  

31 04 « Весенние работы населе» Конспект 

32 11 « Космос» Конспект 

33 18 « Откуда хлеб пришел?» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа « Весенняя страда» стр.73 

34 25 « Почта» Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Старшая группа « Зачем нужна почта 

и почтальоны» стр. 57 

  май  

35 04-06 Каникулы. « День Победы» Конспект 

36 11 « Правила дорожного дви-

жения» 

 

Конспект 
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37 16 « Насекомые» Конспект 

38 23 « Лето. Цветы на лугу» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа «Леса и луга нашей Родины» 

стр.71 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Рисование» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  старшей  к школе группе дет-

ского сада. Издательство МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва, 2016 

№ 

п 

/п 

Ме-

сяц/ 

Не-

деля/ 

Чис-

ло 

Тема  

 Сен-

тябрь 

  

1-

5 

1-30 Обследование де-

тей. 
Н.В. Верещагина.Педагогическая диагностика инди-

видуального развития ребенка 5 -6 лет в группе дет-

ского сада.,СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017.-16с. 

 Ок-

тябрь 

  

6 7-8 «Идет дождь»  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность  в 

детском саду Старшая группа  стр. 37 

7 14-15 «что нам 

осень принес-

ла»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.45 

8 21-22 «яблоня с зо-

лотыми ябло-

ками в вол-

шебном саду»  

.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.34 

9 28-29 «осенний лес»  

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.36 

 

  ноябрь  

10 4-5 «городецкая 

роспись»  

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.44 

 

11 11 «укрась пла-

точек ромаш-

ками» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.33 
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12 12 «нарисуй ка-

кой хочешь 

узор» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.90 

13 18-19 «что ты 

больше всего 

любишь ри-

совать» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр. 36 

14 25-26 «веселые иг-

рушки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

вдетском саду Старшая группастр. 39 

  декабрь  

15 

 

 

2-3 «роспись 

кувшинчи-

ков» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.84 

16 9 «птицы синие 

и красные»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр. 58 

17 10 «деревья в 

инее» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр76 

18 16-17 «усатый-

полосатый»  

КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр63 

19 23-24 «нарисуй 

своих люби-

мых живот-

ных» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.72 

20 30-31 «Наша наряд-

ная елка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.63 

  январь  

21 13-14 «знакомство с 

искусством 

гжели» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.89 

22 20-21 «автобус, ук-

рашенный 

флажками, 

едет по ули-

це» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа. стр.47 

23 27-28 «Грузовая 

машина» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.52 

  февраль  

24 3 «Рисование 

по замыслу»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.60 

25 4 «дети делают 

зарядку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.82 

26 10-11 «девочка в 

нарядном 

платье» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр43 

27 17 «солдат на 

посту»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.76 

28 18 «пограничник 

с собакой» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  Стр 79 

29 24-25 «в селе по-

строены раз-

ные дома». 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.48 

  март Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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детском саду Старшая группа.  Стр104 

30 3 «цветут сады»  

31 4 «Картинка к 

празднику 8 

марта»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.83 

32 10-11 «Как я с ма-

мой (папой 

)иду из дет-

ского сада» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.92 

33 17-18 Рисование по 

замыслу 

«красивые 

цветы» по мо-

тивам народ-

ного творче-

ства. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа. стр.99 

34 24 «рисование 

по замыслу»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.88 

35 25 «моя любимая 

сказка»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа.  стр.51 

36 31 «машины на-

шего города» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа. Стр.69 

  апрель  

37 01 «домики трех 

поросят»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.80 

38 7-8 «дымковская 

слобода»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.42 

39 14 «цветные 

страницы»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.108 

40 15 «радуга»  Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.107 

41 21-22 «нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.82 

42 28-29 «это он, это 

он, ленин-

градский поч-

тальон» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.91 

  май  

43 5-6 «салют над 

городом в 

честь празд-

ника победы» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа   стр.101 

44 12-13  «дети гуляют 

на участке»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.66 

45 

 

 

19 «бабочки ле-

тают над лу-

гом»  

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа стр.105 

46 20 «цветут сады»  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.104 

47 26 «рисование с Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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элементами 

аппликации 

панно «кра-

сивые цве-

ты»» 

детском саду Старшая группа  стр.85 

48 27 «по мотивам 

хохломской 

росписи» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа  стр.75 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Лепка» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в   старшей  к школе группе дет-

ского сада. Издательство год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 Обследование детей. Н.В. Верещагина. Педагогическая 

диагностика индивидуального раз-

вития ребенка 5 -6 лет в группе 

детского сада., СПб.: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017.-16с. 
2 2 Обследование детей. Н.В. Верещагина. Педагогическая диагно-

стика индивидуального развития ребенка 5 -

6 лет в группе детского сада., СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017.-16с. 

 Октябрь   

3 5 «Лепка по замыслу»  Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа. 

 стр. 81 

4 19 «Вылепи, какие хо-

чешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском садуСтаршая группа  

стр. 32 

 Ноябрь   

5 2 «Как маленький Ми-

шутка увидел, что из 

его мисочки все съе-

дено»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа 

стр.39 

6 16 «вылепи свою люби-

мую игрушку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа 

стр.51 

7 30 «Кувшинчик» Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа 

«Кувшинчик» стр. 83 

 Декабрь   

8 14 «Козлик» Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 41 

9 28 «снегурочка»  Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 64 

 Январь   
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10 11 «Сказочные живот-

ные»  

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 101 

11 25 «троллейбус»  Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 46 

 Февраль   

12 8 «девочка в зимней 

шубке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 60 

13 22 «Девочка пляшет» Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа 

стр.98 

 Март   

14 22 «Зоопарк для кукол»  Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 104 

 Апрель   

15 5 « петух» Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском саду Старшая группа  

 стр. 91 

16 19 «Красная шапочка 

несет бабушке гос-

тинцы» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском садуСтаршая группа  

 стр. 103 

 Май   

17 17 «Грибы» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятель-

ность в детском садуСтаршая группа  

стр. 29 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раздел «Аппликация» 

Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в  старшей  к школе группе дет-

ского сада. Издательство, год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 Диагностика 

Обследование детей 
Н.В. Верещагина. Педагогиче-

ская диагностика индивидуаль-

ного развития ребенка 5 -6 лет в 

группе детского сада., СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТ-

ВО – ПРЕСС», 2017.-16с. 
2 2  Диагностика 

Обследование детей 

Н.В. Верещагина. Педагогическая диаг-

ностика индивидуального развития ре-

бенка 5 -6 лет в группе детского сада., 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВ – 

ПРЕСС», 2017.-16с. 

 Октябрь   

3 12 «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.35 
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4 26 «на лесной полянке 

выросли грибы» 

 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.30 

 Ноябрь   

5 9 «наша новая кукла» Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.93 

6 23 «вырежи и наклей ка-

кую хочешь игрушку» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.89 

 Декабрь   

7 7 «сказочная птица» Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.87 

8 21 «наш любимый мишка 

и его друзья» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.40 

 Январь   

9 18 «пароход» Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.77 

 Февраль   

10 1 «загадки» Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.106 

11 15 «Матрос с сигнальны-

ми флажками» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.75 

 Март   

12 1 «Весенний ковер» Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.102 

13 15 «красивые рыбки в ак-

вариуме» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.71 

14 29  

«дома на нашей ули-

це» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.47 

 Апрель   

15 12  

«аппликация загадки» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.106 

16 26  

«Пригласительный би-

лет для празднования 

Дня Победы» 

Т. С. Комарова  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. стр.97 

 Май   

17 10 «Поезд» Т.С.Комарова Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Старшая 

группа. стр.96 

18 24 «большой и маленьки 

бокальчики» 

Т.С.Комарова Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Старшая 

группа. стр.59 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Конструктивно - модельная деятельность» 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала Старшая группа Издательст-

во  МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 Диагностика 

Обследование де-

тей 

Н.В. Верещагина. Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития ребенка 5 -6 лет в группе 

детского сада., СПб.: ООО «Изда-

тельство «ДЕТСТВ – ПРЕСС», 

2017.-16с. 
2 2 Диагностика 

Обследование де-

тей 

Н.В. Верещагина. Педагогическая диагно-

стика индивидуального развития ребенка 5 

-6 лет в группе детского сада., СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВ – ПРЕСС», 2017.-

16с. 

 Октябрь   

3 6 Дома. Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, стр.13 

4 13 Дома. Работа с ил-

люстрацией «Гео-

метрические фигу-

ры» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,Дома, стр.16 

5 20 Ига «Отбери дета-

ли» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,Дома, стр.19 

6 27 Игра «Башни» Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,Дома, стр.19 

 Ноябрь   

7 3 «Машины». Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019;  стр.19 

8 10 Ига «Из волшеб-

ных полосок» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.21 

9 17 Игра «Поиграем с 

компьютером» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.21 

10 24  

«Летательные ап-

параты» 

 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.25 

 Декабрь   
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11 1 Игра «Что измени-

лось?» 

«Что получилось?» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, Самолеты, вер-

толеты, ракеты, космические станции 

стр.25 

12 8 Игра «Дострой 

конструкцию». 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая груп-

па Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Моск-

ва,2019,Самолеты,вертолеты,ракеты, 

космические станции. стр.25 

13 15 Самолеты, верто-

леты, ракеты 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая груп-

па Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2019,. стр.25 

14 22 Игра «Поиграем с 

компьютером» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая груп-

па Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2019,. стр.27 

15 29 Игра «Построй та-

кую же» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая груп-

па Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2019,. стр.29 

 Январь   

16 12 Роботы Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.29 

17 19 Игра «Придумай 

робота». 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, Роботы, стр.33 

18 26 Игра  

«Сконструруй ро-

бота по памяти» 

.В. Куцакова Конструирование из строи-

тельного материала Старшая группа Из-

дательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Моск-

ва,2019, Роботы, стр.33 

 Февраль   

19 2 «Микрорайон го-

рода». 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.34 

20 9 Диагностическое 

задание «Пеньки», 

«Автобусы» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, Микрорайон го-

рода, стр.35 

21 16 Игра «Построй 

здания» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, Микрорайон го-

рода, стр.37 

22 23 Игра «Проекты 

дачных домиков» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ Москва,2019, Микрорайон го-

рода, стр.37 

 Март   

23 2 Мосты Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.37 

24 9 Игра «Конструк-

торские задачи» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019, Мосты, стр.39 

25 16 Метро Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, стр.43 

26 23 Игра «Угадай, что 

это? 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, стр.46 

27 30 Игра «Лабиринт» Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, стр.46 

 Апрель   

28 6 «Суда» Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.46 

29 13 Игра «Собери  

такой же» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.50 

30 20 «Архитектура и 

дизайн» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,  стр.50 

31 27 Ига «Нарисуй 

план» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,  стр.53 

 Май   

32 4 Игра «Меняемся 

схемами» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.51 

33 11 Игра «Башни» Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.19 

34 18 Конструирование 

внутренних  

интерьеров  

«Театр»,«Цирк», 

«Квартира» 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.19 
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35 25 «Территория дет-

ского сада» Строи-

тельство зданий. 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала Старшая 

группа Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2019,  стр.19 

 

2.1.3 Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Физкультура» 

Физическая культура в детском сад. Л.И. Пензулаева. Старшая группа, год 

№ 

п/

п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

1 Сентябрь 

10 

Занятие №3  Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.17 

2 17 Занятие №6 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр20 

3 24 Занятие №9 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаевастр 24 

5 Октябрь 

1 

Занятие №12 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

6 8 Занятие №15 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

7 15 Занятие №18 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

8 22 Занятие №21 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

 29 Занятие№24 

 

Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр37 

9 Ноябрь 

5 

Занятие №27 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

10 12 Занятие №30 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.43 

11 19 Занятие №33 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.45 

12 26 Занятие №36 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.47 

13 Декабрь 

3 

Занятие №3 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.50 

14 10 Занятие №6 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.52 

15 17 Занятие №9 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.54 

16 24 Занятие №12 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.57 
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17 Январь 

14 

Занятие №15 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.61 

18 21 Занятие №18 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.63 

19 28 Занятие №21 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.65 

21 Февраль 

4 

Занятие №24 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.66 

22 11 Занятие №27 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.69 

23 18 Занятие №30 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.71 

24 25 Занятие №33 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.73 

25 Март 

4 

Занятие №3 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.78 

26 11 Занятие №6 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.80 

27 18 Занятие №12 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.85 

28 25 Занятие №15 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.87 

29 Апрель 

1 

Занятие №18 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.89 

30 8 Занятие №21 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.91 

31 15 Занятие №24 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.93 

32 22 Занятие №27 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.96 

33 29 Занятие №30 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.97 

34 Май 

6 

Занятие №31 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.98 

35 13 Занятие №32 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.99 

36 20 Занятие №33 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр.99 

37 27 Занятие №36 Физическая культура в детском саду. 

Л.И. Пензулаева стр101 

 

2.1.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

        «Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в органи-

зации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативная» 

                                                      Раздел «Социализация» 
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Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Старшая группаиздательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2017 год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 13 «Не грусти 

,Аленушка» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017,стр6 

2 27 «Собираем природ-

ный материал» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социаль-

но – Коммуникативное развитие дошко-

льников Старшая группа Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017, « 

Осень на опушке краски разводила»,стр.7 

 Октябрь   

5 11 « Осень на опушке 

краски разводила» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017,  стр. 6 

6 25  «путешествие на лес-

ную поляну» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, , стр. 14 

 Ноябрь   

10 8  «Как мальчики 

должны относится к 

девочкам», 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр. 56 

11 22 «Как хорошо уметь 

играть» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, , стр.15 

 Декабрь   

14 6 «Поможем птицам» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр.48 

15 20 «Чуткость и равно-

душие» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017,  стр. 93 

 Январь   

18 17  

«Что такое лед», 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 
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2017, стр.42 

19 31 «Мы любим порядок» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017стр. 36 

 Февраль   

22 14  «Волшебное зер-

кало» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр.43 

23 28 « Я начинаю, ты про-

должаешь» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017,  стр. 46 

 Март   

26 14 «Цветик-семицветик» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр. 92 

27 28 «Бережем природу» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр. 96 

 Апрель   

30 11 «Когда я вырасту, 

то…» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, « Бабушкин помощник», стр.81 

31 25 «Письмо заболевшему 

другу» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017,  стр.70 

 Май   

34 23 «Мы дружные ребя-

та» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Соци-

ально – Коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2017, стр103 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Социально - коммуникативная» Раздел «Безопасность» 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» издательство год 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ Неделя/ Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  6 «Поведение ребѐнка на дет- Белая К.Ю. «Формирование основ безо-
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ской площадке» пасности у дошкольников» Стр 26 

2.  20 «Опасные предметы» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 11 

Октябрь 

3.  4 Один дома 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» Стр15 

4.  18 «Если ребѐнок потерялся» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» Стр. 16 

Ноябрь 

5.  1 
«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 18 

6.  15 
 «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» стр.36 

7.  29 
«Правила доктора Небо-

лейко» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» стр.33 

Декабрь 

8.  13 
«Небезопасные зимние за-

бавы» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 25 

9.  27 Дорожные знаки. 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников». Стр. 43 

Январь 

10.  10 

«О правилах поведения в 

транспорте»  

 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр.45 

11.  24 
«Правила поведения при 

общении с животными» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 56 

Февраль 

12.  7 
«О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 20 

13.  21 «Правила первой помощи» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр.37 

Март 

14.  7 «Опасные ситуации дома» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 45 

15.  21 «Опасные насекомые» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 49 

Апрель 

16.  4 «Ядовитые растения». 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 51 

17.  18 
«Взаимная забота и помощь 

в семье». 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 8 

Май 

18.  16 «Не все грибы съедобны» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 52 

19.  30 
«Правила поведения при 

грозе» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 53 

 

2.1.5 Перспективное планирование по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» Раздел «Трудовая деятельность» 

сентябрь  диагностика индивидуального развития ребенка 

 25 «Чистые стульчики» 

октябрь 1 «Приводим в порядок игровые уголки» 

 8 «Стирка кукольной одежды» 
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 15 «Полив комнатных растений». 

 22 «Мытьѐ строительного материала». 

 29 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

ноябрь 5 «Приводим в порядок кукол» 

 12 «Порядок в игрушках» 

 19 «Отбираем игрушки, коробки, книги, атрибуты, подлежащие 

ремонту» 

 26 «Помогаем няне.Уборка в раздевальной комнате» 

декабрь 3 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 1 «Чистые подоконники» 

 17 «Стираем салфетки» 

 24 «Порядок в личных шкафчиках» 

январь 14 «Протираем мебель, плинтуса» 

 21 «Чистые стульчики, столы» 

 28 «Ремонт книг» 

февраль 4 «Чиним кукольную одежду» 

 11 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 18 «Приводим в порядок кукол» 

 25 «Отбираем игрушки и материал для выносного материала» 

март 4 «Ухаживаем за растениями(полив, рыхление,пересадка)» 

 11 «Изготовление атрибутов к играм» 

 18 «Стирка кукольной одежды» 

 25 «Ремонт коробок от настольно-печатных игр» 

апрель 1 «Протираем спортивный инвентарь» 

 8 «Порядок в шкафах с игрушками и пособиями» 

 15 «Изготовление счетного материала для занятий по фэмп» 

 22 «Стирка кукольной одежды» 

 29 «Ремонт книг» 

май 6 «Убираем участок от мусора» 

 13 «Уборка на веранде: протирание лавок, столов, уборка мусора» 

 20 «Перекапываем землю в огороде и клумбе» 

 27 «Высеиваем семена» 

 

 

2.1.6 Перспективное планирование по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  Раздел «Театрализованная деятельность» 

 

сентябрь   диагностика индивидуального развития ребенка 

 23 Д/И: «Краски осени» 

Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 24 С/р игра: «Детский сад» 

 30 Д/И: «Времена года» Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова 

октябрь 

 6 Драматизация сказки «Репка» 

 13 С/ригра:«Магазин» 

 14 Д/И: «Удивительные превращения» 

Сборник дидактических игр.Л.Ю.Павлова 

 20 Драматизация сказки «Спор овощей и фруктов» 
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 27 Настольный театр: «Под грибом» 

 28 Д/И: «По грибы, по ягоды» Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

ноябрь 

 3 С/р игра: «В лес пойдем мы погулять» 

 4 Д/И: «Лесной город» Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 10 Драматизация сказки «Сарафан в гостях у рубахи» 

 17 С/р игра «Ателье «Башмачок»» 

 18 Д/И: «Виды труда» 

Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова 

 24 Драматизация сказки: «Рукавичка» 

декабрь 

 1 С/р игра: «Магазин посуды» 

 8 Драматизация сказки «12 месяцев» 

 9 Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова 

 «Угадай и расскажи» 

 15 С/р игра«Двор для домашних животных» 

 22 Драматизация сказки «Зимовье зверей» 

 23 Сборник дидактических игр. 

Л.Ю. Павлова «Чей след» 

 29 с/р игра «Семья. Новыйгод» 

январь 

 12 С/Р игра:«Фабрика мебели» 

 19 Игра- драматизация: 

«Путешествие» 

 20 Д/И:«Кругосветное путешествие» Сборник дидактических игр Л.Ю. 

Павлова 

 26 С/Р игра: «автомастерская» 

февраль 

 2 Импровизация стихотворений А.Барто 

 3 Д/и «Приготовь лекарство» 

 9 С/р игра: «Ателье» 

 16 Драматизация сказки «Каша из топора» 

 17 Д/Игры. Л.Ю Павлова  «Составь сказку» 

март 

 2 Настольный театр: 

«Заяц и лиса» 

 3 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Чудо-цветок» 

 9 С/Р игра: 

«Дом. Семья» 

 16 Экологическая сказка о комнатных  растениях «Сад на подоконнике». 

 17 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Кому нужна вода, а кому-полянка» 

 23 Сюжетно ролевая игра: «Экскурсия в океанариум» 

 30  Драматизация сказки «Теремок» 

 31 Д/Игры. Л.Ю Павлова  «Спланируй город» 

апрель 

 6 С/ролевая игра: «Ферма» 

 7 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Город и село» 

 13 Развлечение «на космических просторах» 

 20 Сюжетно ролевая игра: «Кафе-булочная» 
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 21 Сборник дидактических игр Л.Ю.Павлова 

Д/И: «Поваренок» 

 27 Драматизация сказки по Зайцеву А.А.: «Сказка про почтовый ящик» 

май 

 5 Беседа:«День Победы» 

 11 С/р игра «Перекресток» 

 18 Сюжетно – ролевая игра: «экскурсия на выставку бабочек» 

 19 Д/Игры. Л.Ю Павлова «Бабочки» 

 25 С/Р игра: «Круиз» 

 

 

 

2.2 Планирование деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие » Раздел «Утренняя гимнастика»  
№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Комплекс№1 стр.62 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
2 2 Комплекс№1 стр.62 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
3 3 Комплекс№ 2стр.63 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

4 4 Комплекс№ 2стр.63 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

5 5 Комплекс№ 2стр.63 

Октябрь 

6 1 Комплекс № 3 стр.64 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
 

7 
2 Комплекс №3 стр.64 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

8 3 Комплекс №4 стр.65 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
9 4 Комплекс №4 стр.65 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
    

Ноябрь 

10 1 Комплекс №5 стр.65 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
11 2 Комплекс №5 стр.65 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
12 3 Комплекс №6 стр.66 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
13 4 Комплекс №6 стр.66 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Декабрь 

14 1 Комплекс№7стр.66 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
15 2 Комплекс№7 стр.66 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
16 3 Комплекс№ 8 стр.67 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
17 4 Комплекс№8 стр.67 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

18 5 Комплекс№8 стр.67 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
Январь 

19 1 Комплекс№9 стр.68 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

20 2 Комплекс №9 стр.68 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

21 3 Комплекс №10 стр.69 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

                                                                       Февраль 

22 1 Комплекс №11 стр.69 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
23 2 Комплекс №11 стр.69 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
24 3 Комплекс №12 стр.70 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
25 4 Комплекс №12 стр.70 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
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                                                                         Март 

26 1 Комплекс №13 стр.71 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
27 2 Комплекс №13 стр.71 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
28 3 Комплекс №14 стр.71 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
29 4 Комплекс №14 стр.71 

«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
30 5 Комплекс №14 стр.71 

Апрель 

30 1 Комплекс №15 стр.72 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
31 2 Комплекс №15 стр.72 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
32 3 Комплекс № 16 стр.73 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
33 4 Комплекс № 16 стр.73 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

  
  

Май 

34 1 Комплекс № 17стр.73 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
35 2 Комплекс № 17стр.73 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
36 3 Комплекс №18 стр.74 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
37 4 Комплекс № 18 стр.74 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

2.3. Планирование  деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие  » 

Раздел «Поисково – исследовательская деятельность»                                                            

№ 
Неделя/ 

число 
Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 9 

Эксперимент «Причина, 

по которой грязь не смыва-

ется водой» 

Картотека № 1 

2 23 Опыты с водой Картотека № 3 

Октябрь 

3 7 
Смешивание краски для за-

крашивания медведя  
Картотека № 7 

4 21 Опыты с воздухом  Картотека № 8 

Ноябрь 

5 11 Смешивание красок Картотека № 2 

   6 25 
Компас. Определение севера 

и юга. 
Картотека № 8 

Декабрь 

   7 2 Свойства снега (опыты) Картотека № 9  

   8 16 

Опыт: «Где быстрее за-

мѐрзнет вода, в ведре или в 

тарелке» 

Картотека № 10 

   9 30 Опыт с льдинками  Картотека № 11 

Январь 

   10 13 
Опыты со снегом на солнце и в 

тени. 
Картотека № 14 

   11 27 
Опыт «Направление ветра, сила 

ветра» 
Картотека № 12 

Февраль 

   12 10 

Опыт «Свойство снега в за-

висимости от температуры 

воздуха» 

Картотека № 15 
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   13 24 
«Состояния воды. Свойства 

льда» 
Картотека № 18 

Март 

   14 10 Опыт «Черенкование растений» Картотека № 20 

   15 24 
Опыт «Посадка черенков расте-

ния в землю» 
Картотека № 21 

Апрель 

   16 14 
«Определение положения солн-

ца относительно ориентира» 
Картотека № 24 

   17 28 «Опыт с землѐй» Картотека № 25 

Май 

  18 12 
Опыт «Определение качества 

земли на клумбе» 
Картотека № 26 

  19 26 
 Опыт «Температура воздуха 

в тени и на солнце» 
Картотека № 27 

 

 

2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы 

1. Приоритетная сфера развития и поддержки инициативы детей – продуктивная дея-

тельность. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к за-

труднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продук-

тыпродуктивной деятельности).  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

2. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение (5-6 лет). 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на социальную значимость будущего продукта.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам. 

3. Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ОНР основное внимание об-

ращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
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дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приоб-

ретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществ-

ляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической иг-

ры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в заня-

тия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педа-

гогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 

разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоско-

стного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового теат-

ра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игруш-

ки и др.).Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведе-

ний с полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более слож-

ные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впослед-

ствии делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказко-

терапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербаль-

ные и невербальные средства.В этот период дети учатся самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых дви-

гательных навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр пред-

ставлено в образовательной области «Физическое развитие» — раздел «Физическая куль-

тура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общераз-

вивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процес-

се формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой дея-

тельности.  

Педагогические ориентиры формирования навыков сюжетно-ролевой игры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

 - побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, на-

блюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения перено-

сить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии 

с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализо-

ванных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мел-

кого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и дей-

ствовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу 

игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 
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- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: 

- в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. эмо-

циональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Педагогические ориентиры формирования навыков театрализованной игры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с ви-

дами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли 

на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализо-

ванных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуля-

ция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую ак-

тивность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями пред-

метов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными предмета-

ми, но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР 

Основная цель сотрудничества педагогов и семьи - изучение запроса родителей к Програм-

ме воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педаго-

гами по выполнению Программы; содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на микро-

климат между детьми.  

 В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.  

В коррекционно-образовательном процессе группы активно используются как традицион-

ные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, оказывают практическую помощь семье). К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, 

сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого вос-

питанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагоги-

ческих знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педаго-

гами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников 

и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представле-

ний о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошколь-

ным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», родительские собрания, работу сайта, консультации и др.). 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-

ластей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 
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– родительские собрания (общие, групповые); 

– беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей вос-

питателями); 

– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– совместные проекты; 

–конкурсы совместного творчествас детьми ; 

- родительские конференции и др. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах еженедельно по средам у логопеда и ежедневно у вос-

питателей. В письменной форме не менее 3 раз в неделю родители получают индивидуаль-

ные рекомендации в специальных тетрадях, и 1-2 раза в неделю – общие рекомендации по 

изучению лексических тем.  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы на стендах в ро-

дительских уголках в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучи-

вания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через 

участие в тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, спор-

тивных праздниках и различных конкурсах. 

Планирование работы с родителями 

Мероприятие  Срок  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. «Мы уже большие» Особенности развития детей шестого года жиз-

ни и основные задачи воспитания 

сентябрь 

2. «Ребенок и правила дорожного движения» ноябрь 

3. «Наши любознайки» Развитие познавательного интереса у старших 

дошкольников 

февраль 

4. «Итоги работы за год» май 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

1.  «Расскажите о своем ребенке» сентябрь 

      2.«Спорт в нашей семье» ноябрь 

      3.«Права ребенка в детском саду и семье» март 

4. «Ваши впечатления и пожелания о прошедшем учебном годе» май 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

      1.  «Все о детском питании» сентябрь 

      2. «В детский сад – с радостью!» октябрь 

      3. «Безопасность детей - забота взрослых!» ноябрь 

      4.  «Правила поощрения и наказания» декабрь 

      5.  «Осторожно. Гололед!» январь 

6.  «Познавательные интересы вашего ребенка» февраль 

      7.  «Как предупредить весенний авитаминоз» март 

8.  «Утомляемый, истощаемый -  ребенок» апрель 

      9.  «Здоровье всему голова» май 

     10. «Лето и безопасность наших детей!» июнь 

ВЫСТАВКИ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

1. Осенний букет октябрь 

2. Поможем пернатым (конкурс кормушек) ноябрь 

3. Новогодняя игрушка декабрь 
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4.   Военная техника февраль 

      5.   Моя мама – самая-самая! март 

ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 

      1. «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста» сентябрь 

      2. «Осень» октябрь 

      3  «Ребенок и улица» ноябрь 

      4.«Какие игрушки необходимы детям» декабрь 

      5. «Развитие речи детей через общение и игру»  январь 

      6. «Если ребенок обманывает» февраль 

      7. «Воспитываем детей опрятными и аккуратными» март 

      8. «Секреты воспитания вежливого ребенка» апрель 

      9. « Как отвечать на детские вопросы» май 

     10.«Рекомендации родителям на лето» июнь 

 

ПАМЯТКИ    И   БУКЛЕТЫ 

1 Как приучить ребенка есть овощи и 

фрукты 

Осторожно, грибы! октябрь 

2. Игрушки развивающие детей Семь родительских заблуждений ноябрь  

3. Если ребенок ведет себя агрессивно Кормушки для птиц декабрь 

4. Ребенка – наказывать? Правила дорожные совсем-совсем 

не сложные 

январь 

5. Безопасное поведение ребенка дома Ваш застенчивый ребенок 

 

февраль 

6. Правила общения в семье Комнатные цветы для детской ком-

наты 

март 

 Надо ли учить детей беречь хлеб? апрель 

8. Остерегайтесь клещей Детям знать положено! (ПДД) май 

9. 1июня – Международный день защи-

ты детей 

 июнь 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Мои бабушки и дедушки октябрь 

2 Моя любимая игрушка ноябрь 

3 Письмо Деду Морозу декабрь 

4 Мой папа – солдат! (Рассказ о папе) февраль 

5 Моя мама лучше всех! март 

6 Моя семья  март 

7. Улица на которой я живу март 

8 Бессмертный полк  май 

 

 

ПРОЕКТЫ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 
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При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы инте-

грации образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индиви-

дуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное – подчи-

ненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформирован-

ные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого наруше-

ния и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

ООП ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриоти-

ческим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

В соответствии с программой Н.В. Нищевой в группе для детей 5-6 лет сентябрь от-

водится всеми специалистами и воспитателями для адаптации и углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельно-

сти с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) проводятся в неделю 15 занятий продолжительностью 25 минут, не ме-

нее 3 индивидуальных занятий с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребен-

ка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индиви-

дуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние каникулы, а в пер-

вую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в 

эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников. 

Таблица 7  

Распределение непосредственной образовательной деятельности по пяти образова-

тельным областям в неделю 

Образовательная область. Направление деятельности  
 

Количество 

занятий в 

неделю  
 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) и «Художественно-

эстетическое развитие» (конструирование)  

 

2 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)  
 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)  
 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное разви-

тие)  
 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  

Из них на свежем воздухе 

3  

1  

Непосредственная образовательная деятельность с учителем-

логопедом. 

 
 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом  
 

3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  
 

3 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятель-

ности, в семье. 

Коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годового календарного 

планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Обследование речи детей.  Праздник «День знаний» 

Октябрь Осень. Признаки осени. Дере-

вья осенью 

«Праздник осени» 

Выставка детского творчества 

Огород. Овощи. Выставка детского творчества «Вот 

так урожай» 

Сад. Фрукты. Выставка детского творчества 

Лес. Грибы и лесные. Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

Ноябрь Ягоды.  

Одежда. Выставка детского творчества 

Обувь. Выставка детского творчества 

Игрушки Изготовление игрушек из природ-

ного материала 

Декабрь Посуда Выставка поделок из пластилина 

«Моя любимая чашка» 

Зима. Зимующие птицы Выставка детского творчества 

Домашние животные зимой. Выставка детского творчества 

Дикие животные зимой. Выставка детского творчества 

Новый год. Новогодние утрен-

ники. 

Выставка поделок из бросового ма-

териала 

Январь Зимние каникулы  

Мебель Конструирование кукольной мебели 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Выставка детского творчества 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск» 

Февраль Детский сад. Профессии  

Стройка. Профессии строите-

лей. 

Выставка детского творчества 

Ателье. Профессии. Коллективный коллаж «нарядные 

куклы» 

Наша армия.  Музыкально-спортивный досуг 

Март Стройка. Профессия строитель.  

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник. 

Праздник «8 марта». 

Выставка детского творчества.  

Комнатные растения. Выставка детского творчества 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Выставка детского творчества 

Безопасность. Выставка детского творчества 

Наш город. Выставка детского творчества 

Апрель Весенние работы на селе. Посадка лука, укропа, салата в цен-

тре природы. 

Космос День космонавтики. Выставка дет-

ского творчества 
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Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

Почта Выставка детского творчества 

Май Каникулы Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества 

Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа 

- постовой» 

Лето. Насекомые. Выставка детского творчества 

Лето. Цветы на лугу. Выставка детского творчества 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с учетом:   

- времени пребывания детей в группе; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- ФГОС дошкольного образования; 

- Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года (теплый, холодный период). 

Режим жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ (с ОНР), организуемый в группе 

соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей 

(игровая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, прогулки и т.п.), 

питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.41304913). 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей с ОНР. Для профилактики утомле-

ния у детей, занятия познавательного и речевого направления чередуются с занятиями ху-

дожественно-эстетического направления. Продолжительность занятий соответствует сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, в середине занятий проводятся физкультминутки. 

Перерывы между занятиями 10 минут. Адаптационные, коррекционно-развивающие меро-

приятия проводятся индивидуально в первой и второй половине дня. В теплое время года 

максимальное число занятий и других мероприятий проводятся на участке во время прогул-

ки. 

В группе созданы необходимые условия для логопедических занятий. Учитель-

логопед берет детей на свои занятия с любых занятий воспитателя и во время режимных 

моментов. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятель-

ности, в семье. Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной катего-

рии, режим дня и занятий в этой группе составлены таким образом, чтобы, с одной сторо-

ны, максимально эффективно осуществлять коррекционное воздействие, а, с другой — соз-

давать наиболее оптимальные условия для сохранения и развития здоровья детей. 

Режим жизнедеятельности воспитанников МБДОУ составлен так, что нем сочета-

ются разные виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитате-

ля с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов, са-

мостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту, продол-

жительность сна и других видов отдыха. Прогулки организуются 2 раза в день в соответст-

вие с графиком прогулок: в первую половину дня и вторую половину дня (после дневного 

сна или перед уходом детей домой). В процессе прогулки воспитатели организуют деятель-

ность детей в соответствие с планом образовательной работы. В зимний период в соответ-

ствии с графиком определения погодных условий для установления возможности отмены 

прогулок на улице с воспитанниками муниципальных бюджетных дошкольных образова-
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тельных учреждений муниципального образования города Барнаула, исключается или со-

кращается время пребывания детей на свежем воздухе. В дни сокращения времени или от-

мены прогулок на свежем воздухе недостаток двигательной активности детей компенсиру-

ется хорошо продуманной организацией двигательно-игровой прогулки в функциональных 

помещениях ДОУ. 

Общая продолжительность сна детей составляет 2,5 часа.  

В режиме дня педагогами группы создаются условия для самостоятельной игровой 

деятельности детей: сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного 

возраста в режиме дня составляет не менее З часов. Педагогами МБДОУ осуществляется 

косвенное руководство самостоятельной деятельности детей. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 

время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой.  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: 

после учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня.  

В течение первых недель января и мая ежегодно Программа реализуется в канику-

лярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического раз-

вития детей). С детьми проводятся индивидуальные занятия. В эти дни увеличивается дли-

тельность прогулок, организуются развлечения (музыкальные, спортивные, познавательные 

и т.д.) с играми и угощениями. 

В течении дня педагогами МБДОУ организуется совместная деятельность воспита-

теля с детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, по-

знавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-нравственному развитию 

в соответствие с реализуемыми программами. 

 

Режим дня в логопедической группе 

 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  7.00-8.20  

Утренняя гимнастика  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55  

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  
8.55-9.00  

Коррекционно-образовательная деятельность  

 

9.00-13.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.40  

Возвращение с прогулки  12.40-12.50  

Игры, подготовка к обеду, обед  12.50-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.15-15.25  

Коррекционный час  16.00 - 16.30  

Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  

Уход детей домой  18.30 – 19.00 

 

Модель двигательного режима МБДОУ 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность заня-

тий (в мин.) в зависимости от воз-

раста детей 

5-6 лет 
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Физкуль-

тур 

ные заня-

тия 

в помещении 2 раза в неделю 

25 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 25 мин. 

Физкуль-

турно –

оздорови-

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в летний период про-

водится на улице, в зимний пери-

од в спортивном или музыкальном 

зале 

 8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин 

Ходьба по корригирующим до-

рожкам 

Ежедневно после сна 2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна 2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вече-

ром) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

Физминутки 

(в середине статического заня-

тия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25-30мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

Само-

стоятель-

ная дви-

гательная 

деятель-

ность 

Самостоятельное использова-

ние физкультурного и игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОД Игра 

 

Ежедневно 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный процесс в старшей группе условно делится на несколько периодов: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (4 недели адаптация и диагностика + 9 не-

дель НОД); 

2  период — декабрь, январь, февраль (12 недель);  

3 период — март, апрель, май (10 недель). 

В начале учебного года (первые четыре недели сентября) проводится адаптация де-

тей, а также стартовое логопедическое и психолого-педагогическое обследование посту-

пивших в группу воспитанников. Первые недели января и мая – каникулы. 



53 

 

 

Во вторую половину дня проводятся дополнительные занятия по коррекции игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности и по за-

данию учителя-логопеда. Общее время дополнительных занятий не превышает 30 мин в 

день. 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД 

 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2015.  

- Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – Детство-Пресс, 2015.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ АОП ДО  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, разви-

тие общения, нравст-

венное воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая груп-

па. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М., 2016. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения (3-7 лет). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Старшая группа: М.: 

МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с 

предметным кружени-

ем, социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и соци-

альным окружением: Старшая группа (5-6 лет). – М., 2016. 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество занятий 

1 период 

(9 не-

дель) 

2 период  

(12 недель) 

з период 

(10 недель) 

Итого 

 

«Познавательное развитие» (ФЦКМ) и 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (конструирование/аппликация) 

18 24 20 62 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 9 12 10 31 

«Художественно эстетическое разви-

тие» (рисование) 

18 24 20 62 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (лепка) 

9 12 10 31 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (музыка) 

18 24 20 62 

«Физическое развитие» (физкультура)  

Из них на свежем воздухе 

27 

9 

36 

12 

30 

10 

93 

31 



54 

 

 

Ознакомление с миром 

природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа (5-6 лет). – М., 2016. 

2. Кобзева Т.Г.  Организация деятельности детей на про-

гулке. Старшая группа. – Волгоград, 2016. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа кор-

рекционно-развивающей работы в группах компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР) с З до 7 лет». - СПб, «Детство-Пресс», 

2015  

2. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразви-

тием речи (с 4 до 7 лет). - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной рабо-

ты в логопедической группе для детей с общим недораз-

витием речи. - Спб., «Детство-Пресс», 2015. 

4. Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедиче-

ских занятий в старшей группе для детей с ОНР. - СПб, 

«Детство-Пресс», 2016. 

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного воз-

раста (парциальная программа). - СПб, «Детство-Пресс», 

2016. 

6. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб, «Детство-Пресс», 

2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации пра-

вильного произношения и дифференциации звуков раз-

ных групп. - СПб, «Детство-Пресс», 2015. 

8. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа (2 части). 

- СПб, «Детство-Пресс», 2013. 

Художественная лите-

ратура 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6  лет. 

– 3-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИЗО-деятельность Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду». - М: Мозаика-синтез, 2016 

Конструктивная дея-

тельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-

териала: Старшая группа (5-6 лет). – М., 2016. 

Музыкальная деятель-

ность 

Каплунова И., Новоскольцева И. Парциальная программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – М., 2016. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. - М., 2017. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию 

эмоционального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к уча-

стию родителей (законных представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в 

организации мероприятий. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223» на 2021-

2022 учебный год 

 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
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Сентябрь  Патриотическое Развлечение посвященное   

« Дню знаний» 

Беседа «Город, в котором я живу» 

Социальное Кукольный театр  

«Дорожная азбука » 

 Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошко-

лят» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Спортивный досуг «Безопасная дорога»  

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Трудовое Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «С днѐм рождения, любимый го-

род!» 

Октябрь Патриотическое Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Социальное Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

 Познавательное Организация поездки в кукольный театр города 

 Барнаула 

 Беседа «Доброе утро, расческа» 

Трудовое Игра «Путешествие в страну чистоты» 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «Моя любимая бабушка» 

Выставка фотографий и поделок «Алтай хлебороб-

ный» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный 

урожай»  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа о природе Алтайского края 

Социальное Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в 

рамках театральной недели) 

Познавательное Чтение книги «Все обо всем»  

Г.  Шалаева 

Трудовое Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «Любимая мама моя» 

Выставка «Волшебные фантики» 

Декабрь Патриотическое Праздник новогодней елки «Новый год стучится в 

дверь!» 

Социальное Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Познавательное Беседа «Снег и сосульки в рот не берут!» 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Спортивно-музыкальное  мероприятие «Здравствуй, 

Дедушка-Мороз»  

Трудовое «Кормим зимующих птиц» 

 Творческий семейный конкурс новогодних открыток 

«Чудо своими руками» 

Выставка  «Символ 2022 года»  
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Январь Патриотическое Развлекательное мероприятие «Рождественские 

встречи» 

 Социальное Организация народной игры «Колядки» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Трудовое Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь иг-

рушки) 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков «Рождественская сказка» 

Выставка  «Зима в моѐм городе»  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа «23 февраля- День рождения Российской ар-

мии» 

Социальное Беседа «Поведение детей в группе в различных си-

туациях» 

Познавательное Спектакль к юбилею В.П. Катаева «Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Спортивное развлечение с папами «Буду в армии 

служить» 

Трудовое Порядок в игровом уголке 

Этико-

эстетическое 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защи-

щать» 

Март Патриотическое Мероприятие «Масленица у ворот» 

(28.02-06.03) 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Социальное Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Познавательное Чтение энциклопедий о природе Алтая 

  Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим 

Катю накрывать на стол», «Угостим мишку», «Напо-

им гостей чаем» 

Трудовое Посадка «Лук на подоконнике» 

Этико-

эстетическое 

Выставка поделок из теста «День жаворонка» 

Выставка рисунков «Пробуждение природы» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Апрель Патриотическое Фестиваль военно-патриотической песни «Поклоним-

ся великим тем годам» 

Познавательное Квест-игра, посвященная Дню космонавтики «Косми-

ческое путешествие»  

Трудовое Уход за комнатными растениями 

Этико-

эстетическое 

Выставка  «День Победы» 

Выставка рисунков «Первый полет» 

Май Патриотическое Шествие «Бессмертный полк»  

 Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

Познавательное Экскурсия в парк «Мизюлинская роща» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» (15 мая день семьи) 

Совместное развлечение с родителями «Туристиче-
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ский поход» 

Трудовое Месячник по благоустройству территории 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4) 

Организация предметно-пространственной среды в группе по образовательным областям 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  Наборы  кубиков,  шнуровки,  мозаики,  д/и:  

«Волшебные палочки», «Необычные пуговицы», «Собе-

ри бусы», «Чудесный мешочек», «Цвет и форма», «Раз-

ложи по порядку», «Четвертый лишний», «Определи на 

ощупь», «Выложи узор из семян др.  

Формирование целостной кар-

тины мира. Первичное пред-

ставление о себе и других лю-

дях.  

Формирование первичного 

представления о малой Родине, 

многообразие стран и народов 

мира.  

Ознакомление с природой  

Серия д/и: «Путешествие в прошлое» (костюма, посуды, 

техники, транспорта и т.д.), «Народы мира», «Географи-

ческое лото», «Планета Земля». Н/п: «Вокруг света», 

«Наш город», «Петербургская азбука», «Памятные места 

города», «Маленький путешественник», «Путешествие 

на Северный полюс», «Наш дом- планета Земля». Аль-

бомы: «Москва-столица Родины», «Символы, гербы, 

флаги городов», «Путешествие по странам мира», «Эт-

нический календарь», «Костюмы разных народов». Д/и: 

«Экологическое лото», «Зоологическое лото», «Земля и 

ее жители», «Времена года», «Зеленый друг», «Кто где 

живет?», «Узнай меня», «Гербарий», «Художественная 

литература о природе».  

Алгоритмы по развитию растений, животных и др.  

Развитие познавательной иссле-

довательской деятельности Объ-

екты для исследования.  

Коллекции: камней, семян, гербарии. Образно-

символический материал: атласы, глобус, календари 

природы и погоды, султанчики, вертушки и др.  

Ребусы, мнемотаблицы.  

Формирование элементарных ма-

тематических представлений  

Кубики: «Сложи квадрат», «Кубики с цифрами». «Голо-

воломки», «Ребусы», «Найди различия», яйцо», «Кре-

стики», «Счетные палочки», «Наборы карточек с циф-

рами», логический поезд и др.  

 

Развитие навыков и умений кон-

структивной деятельности  

Образно-символический материал (набор картинок, 

схем, построек, алгоритмы), строительный материал, 

настольные и плоскостные конструкторы. Бумага, при-

родный и бросовый материал и др.  

Речевое развитие 



58 

 

 

Обогащение активного словаря  Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди 

по описанию», «Чудесный мешочек», «Придумай пред-

ложение», «Парные картинки», «Дары природы», «Вре-

мена года», «Кто живет в Африке», «Животные Севера», 

«Профессии» и др. Картинный материал по всем изу-

чаемым темам. Лото, домино, разрезные картинки. 

Формирование грамматического 

строя речи  

Д./и «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», «Один - много», 

«Большой – маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей 

хвост», «Разноцветные листья», «Парочки»,  

«Кто за деревом?», « Волшебный кубик»,  

Развитие связной речи  Мнемотаблицы,  графические  схемы. Картинный ма-

териал.  

Формирование языкового анали-

за  и синтеза  

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», 

«Твердый – мягкий», «Картинки в подарок», «Веселый 

поезд», «Волшебный домик», «Делим слова на слоги», 

«Логопедическое лото», «Слоговое лото», «Слоговое 

домино» и т.д. Дидактический материал для звукового, 

слогового, анализа предложений. 

Коррекция нарушения звукопро-

изношения  

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого мате-

риала по автоматизации поставленных звуков. Д/игры 

«Где звук», «Парная картинка», «Один – много», «Кор-

зина - корзиночка», «Посчитай»,, «Собери слово (яб-

лонька)», «Укрась елочку», «Собери картинку», «Рас-

скажи сказку» и др. Пазлы, лото, домино, лабиринты, 

рабочие тетради.  

Развитие  общих речевых на-

выков.   

 

Картотека: «Потешки», считалки «Загадки», «Скорого-

ворки», Д/ матариал на развитие  

диафрагмального дыхания.  

РППС создает условия для раз-

вития  речевого  

творчества  

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Алго-

ритмы (схемы) по обучению рассказывания.  

Мнемотаблицы для заучивания стихов. Разные виды те-

атра (пальчиковый плоскостной, кукольной) и др. Д/и: 

«Сказочный кубик», «Придумай конец сказки», «Чудес-

ный мешочек», «Подвижные игры со словами» и др.  

РППС  обеспечивает возможность 

знакомства с художественной 

литературой  

Книжный уголок, подбор художественной литературы 

для чтения детям и чтения самими детьми (книги подоб-

раны по разным видам литературных жанров). Картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматрива-

ния, разные виды энциклопедий. Аудиозаписи литера-

турных произведений. Образно-символический матери-

ал (пазлы, кубики). Разные виды театра. Портреты писа-

телей. Альбомы детей по речетворчеству и др.  

Физическое развитие 

Материал  по воспитанию 

культурно-гигиенических навы-

ков  

Картотека потешек, художественная литература, иллю-

стративный материал, картины, плакаты. Д/и: «Уроки 

Мойдодыра», «В гостях у зубной феи» и др.  

Формирование начальных пред-

ставлений  о здоровом  обра-

зе жизни  

 Иллюстративный  материал  (картины,  плакаты).  Д/и:  

«Витаминная семейка», «Азбука здоровья», «Я и моѐ те-

ло»,». Картотека: зимние и летние спортивные игры. Ху-

дожественная литература.  

Формирование потребностей в 

двигательной активности  

Мячи Картотеки п/ игр, пальчиковых игр  
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Социально-коммуникативное развитие 

РППС  для развития игровой дея-

тельности, для освоения соци-

альных ролей  

 Игрушки-персонажи.  Маркеры  игрового  пространства  

(детская кукольная мебель, предметы быта).  

РППС формирует основы безо-

пасного  

поведения в быту, социуме, при-

роде  

Домино «Дорожные знаки». Д/и: «Чрезвычайные ситуа-

ции в доме», «Светофор», лото «Осторожностей», «Эко-

логический светофор», «Экологическая тропа». Карто-

тека: «Знакомство с  

правилами личной безопасности». Плакаты, иллюстра-

ционный материал по ОБЖ, художественная литература 

для чтения, энциклопедия, пазлы «Осторожно огонь», 

схемы безопасного пути из дома в детский сад, творче-

ский альбом по правилам поведения в природе.  

РППС способствует формирова-

нию позитивных установок к раз-

ным видам  труда  и  

творчества  

Природный бросовый материал (шишки, семена, веточ-

ки, камушки, ракушки, кора и т.д.). Картотека для твор-

чества по аппликациям, конструирование поделок из 

бумаги. Образно-символический материал «Виды про-

фессий». Д/и: «Профессии», «Кто-что делает?».  

Материалы РППС учитывают 

формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежно-

сти, патриотические  

чувства  

Фотоальбомы:  «Моя  семья»,  «Наши  традиции»..  

Художественная литература по воспитанию патриотиче-

ских чувств. Картотека: «Памятные места города», лото 

«Мой город», пазлы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному 

искусству  

Слайды с репродукциями картин, иллюстрационный ма-

териал, художественная литература с иллюстрациями. 

Развитие навыков и умений в ИЗО. Д/и: «Мозаика», 

«Придумай узор», «Штампики», «Трафареты», «Дори-

суй», «Маленький дизайнер», «Раскрашивание цветным 

песком», «Ассоциации», «Составь картину». Серии рас-

красок. Гербарии, природный бросовый материал (семе-

на).  

Приобщение к музыкальному ис-

кусству  

Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, погре-

мушки, колокольчики, шумовые коробочки и др. Под-

борка аудиозаписей с музыкальными произведениями. 

Д/и: «Волшебные коробочки», «Тихие, громкие звоноч-

ки», «Угадай, на чем играю», «Ритмические шаблоны». 

Дидактические наборы: «Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы».    

Обогащение активного слова-

ря 

Д/и: «Живые буквы», «Найди по описанию», «Чудес-

ный мешочек», «Придумай предложение», «Парные 

картинки», «Дары природы», «Времена года», «Кто 

живет в Африке», «Животные Севера», «Профессии», 

«Настроение», «Голоса животных», «Грибники» и др. 

Картинный материал по всем изучаемым темам. Ло-

то, домино, разрезные картинки. 

Формирование грамматиче-

ского строя речи 

Д/и «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», «Один - много», 

«Большой-маленький», «Какой? Какая? Какое?», 

«Чей хвост», «Разноцветные листья», «Парочки», 

«Кто за деревом?», « Волшебный кубик», «День по-



60 

 

 

купок», «Ик и Ищ» и др. 

Развитие связной речи Мнемотаблицы, схемы. Картинный материал. 

Формирование языкового ана-

лиза и синтеза 

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», 

«Твердый – мягкий», «Картинки в подарок», «Весе-

лый поезд», «Волшебный домик», «Делим слова на 

слоги», «Логопедическое лото», «Слоговое лото», 

«Слоговое домино» и т.д. Дидактический материал 

для звукового, слогового, анализа предложений. 

Коррекция нарушения звуко-

произношения 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого 

материала по автоматизации звуков. Д/игры «Где 

звук», «Парная картинка», «Один – много», «Корзина 

- корзиночка», «Посчитай»,, «Собери слово», «Укрась 

елочку», «Собери картинку», «Расскажи сказку» и др. 

Пазлы, лото, домино, лабиринты, рабочие тетради. 

Развитие общих речевых на-

выков. Формирование слого-

вой структуры слов 

Картотека: «Потешки», считалки «Загадки», «Скоро-

говорки», Д/ матариал на развитие дыхания. Картоте-

ки пальчиковых гимнастик. Картотека картинок для 

проговаривания слов сложной слоговой структуры.  

РППС создаѐт условия для 

развития речевого творчества 

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Ал-

горитмы (схемы) по обучению рассказывания. Мне-

мотаблицы для заучивания стихов. Разные виды теат-

ра (пальчиковый плоскостной, кукольной) и др. Д/и: 

«Сказочный кубик», «Придумай конец сказки», «Чу-

десный мешочек», «Подвижные игры со словами». 

РППС обеспечивает возмож-

ность знакомства с художест-

венной литературой 

Книжный уголок, подбор художественной литерату-

ры для чтения детям (книги подобраны по разным 

видам литературных жанров). Картины, иллюстра-

тивный материал, плакаты для рассматривания, раз-

ные виды энциклопедий. Аудио-видео записи литера-

турных произведений. Образно-символический мате-

риал ( пазлы, кубики ). Разные виды театра. Портреты 

писателей. Альбомы детей по речетворчеству. 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста от 6 

до  7 лет  с ОНР. Содержание образовательных областей определяется целями и задача-

ми Программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд, конструирование из разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Дет-

ский сад №223» используются:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 5 до 7 лет)  

- Н. В. Нищевой. Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС». 

(для детей с 5 до 7 лет) по образовательной области «Художественно – эстетическое раз-

витие».   

Формируемая часть: 
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- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» по образовательной области «Ре-

чевое развитие». 

 

 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Воспитанников 
В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей до-

школьного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо-

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

2.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

4.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в се-

мье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей каче-

ством предоставляемой образовательной услуги. 

-Информация на сайте МБДОУ. 

-Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

-Обратная связь с родителями. 

-Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

-Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 
-Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, семинары – 

практикумы, мастер-классы). 

-Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, буклеты, фо-

тоальбомы, фоторепортажи). 

-День открытых дверей.  

-Совместные праздники, утренники, развлечения.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Ярмарки.  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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