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Аннотация 

к рабочей программе педагогов группы 

компенсирующей направленности  

для детей 5-6 лет 
Рабочая образовательная программа педагогов  Кулешовой И.Г. и 

Кузнецовой Н.В. представляет собой целостную, систематизированную 

модель для организации педагогического процесса с детьми 5-6 лет с ОНР.    

Данная рабочая программа  разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  №. 6  г. Липецка, а так 

же в соответствии: 

- с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 - «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

  - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155; 

 -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

Документ разработан    с учетом проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. и специальной  Программы логопедической работы  по 

преодолению общего недоразвития речи у детей  ( Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной).  

Рабочая    образовательная       программа     разработана    для     

обеспечения гарантии  качества  образования, индивидуального  развития  и  

раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  создания  условий  для 

практического  освоения задач  образовательных  областей.  

Рабочая  программа  рассчитана  на  2019-2020 учебный  год. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.         

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ67 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа старшей логопедической группы № 

2 разработана на основе адаптированной образовательной программой ДОУ 

№6, а также   в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.                

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Устав  ДОУ № 6.   

6. Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 6. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 (8) лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена: 

• на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание 

речевого и психофизического развития воспитанников, их всестороннее 

гармоничное развитие. 

• на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной  

школы,  обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу. 

• на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Задачи реализации Программы: 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
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содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

• устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие грамматически правильной связной речи; 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

• развитие коммуникативности, успешности в общении; 

• формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   

систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек 

всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех         специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,          

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   

группы и их обучение. 
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4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 

и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура 

операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме-

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос-

приятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
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коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала 

в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций,участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного 

профиля: педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего 

речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 

же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития,которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

   Основными участниками реализации адаптированной 

образовательной программы являются: воспитанники групп компенсирующей 

направленности (логопедические), родители (законные представители), 

учителя-логопеды, воспитатели групп и специалисты ДОУ.  

Режим пребывания воспитанников в группе: 
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     полный дня (12 часов) с 06.30 до 18.30 

В старшей логопедической группе 15 детей: 7 девочек и 8 мальчиков.  

 

Список детей 

логопедической старшей группы № 2 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ ФИО ребенка Дата рождения 

1. Амбурцев Михаил Романович 21.10.2014г. 

2. Арнаутова Мария  

3. Богомазова Лилия Денисовна 12.03.2014г. 

4.  Боякова Ульяна Александровна 02.06.2014г. 

5. Ветчинкина Софья Сергеевна 30.10.2013г. 

6. Груздова София Михайловна 05.12.2012г. 

7. Елизарова Кира Дмитриевна 02.07.2014г. 

8. Ермолов Степан Алексеевич 03.06.2014г. 

9. Киреева Дарья Сергеевна 13.01.2014г. 

10. Ковыршин Дмитрий Алексеевич 31.05.2014г. 

11. Лазарев Дмитрий Иванович 12.08.2014г. 

12. Лункин Никита Сергеевич 05.07.2014г. 

13. Матвеева Елизавета Михайловна 17.11.2013г. 

14. Некрылов Фёдор Юрьевич 24.04.2014г. 

15. Савельев Илья Андреевич 11.03.2014г. 

   

 

По группам здоровья: 

I группа здоровья -   человек ( %) 

II группа здоровья -  человек ( %) 

III группа здоровья –  человек ( %) 

Состав семей воспитанников: 

полные семьи –  

неполные семьи – 

многодетные –  

 

1.3.1. Возрастные особенности детей 5-6 лет группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  Ш  уровня 

Фразовая речь 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи 
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Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения.  
 

Словарный запас 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 

(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 

допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 

числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 

оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 

 Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

2.1. Целевые ориентиры образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

              Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 18 совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

          Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

            Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

            Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

          Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.2. Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-6 

лет 

Дети 5-6 лет 
        Физическое развитие 

    Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

       Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

       Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

      Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт 

образы персонажей в подвижных играх. 

    Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 

сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие 
        Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в 

организации  процесса питания, режимных моментов.   

       В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

      Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести 

ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

     Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

     Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со 

взрослыми. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

     Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, 

что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  возможности. 

Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определённых действий и достижения результата.  

      Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Познавательное развитие 

     Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их 

свойствам. 
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     Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

     Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

     Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет 

любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства. 

      Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, 

верно использует их в своей речи. 

     Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

    Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

     Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 

Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую 

информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, 

прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Речевое развитие 

        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит 

взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, 

отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет 

мотивы поступков героев. 

      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 

     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 

описательные загадки. 

Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

     Художественно-эстетическое развитие                                                                                                                                              

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности. 

       В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

        В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой 

помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 
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      Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым 

и самостоятельной деятельности. 

      При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ. 

      Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 

     Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

      Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ и направлена на развитие детей по двум образовательным областям: 

познавательное и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной  работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

• модифицированная программа  по краеведению «Знакомим ребенка с 

малой Родиной» (Белкина В.М., Стрельникова Н.В., Иноземцева О.А.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма; 

• программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка 
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и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на 

принципе партнерства, что дает возможность сделать образовательную 

деятельность интересной, творческой, радостной и эффективной. 

 

3.1. Планируемые  результаты освоения программы  «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 
В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования  предполагается: 

 Сформированность у детей основ знаний о родном городе, 

области; о достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках,                                           

производственных предприятиях) города, об  истории быта на Липецкой 

земле,  развитии транспорта, металлургической промышленности.                                                                                         

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой 

профессии,  о том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш 

край является жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая 

логопедическая 

группа 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное 

отношение к малой родине, он хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его интересует, почему город 

устроен именно так, обращает внимание на эстетическую 

среду города. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

 

 

3.2. Планируемые результаты освоения программы «Обучение плаванию 

в детском саду» 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 
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 лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна;                                                  

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации;                                                          

 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 
Возрастная группа Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без 

выноса рук из воды. 

Умеет согласовывать работу движений рук и ног при 

плавании «кролем» на груди и на спине. 

 У ребенка развита  координация движений. 

 

3.3. Панируемые результаты освоения программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается:  

Старшая группа  

– двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество, выполняет движения эмоционально;  

– правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;  

– эмоционально принимает участие в играх;  

– эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать 

в движении характер музыкального произведения, различает двух- и 

трехчастную форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен 

придумывать сюжет к музыкальному произведению;  

– эмоционально исполняет песни, придумывает движения для 

обыгрывания песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает 

песни по любому фрагменту.  

 

3.4.  Индивидуальные траектории развития дошкольников 

ФГОС ДО предлагает проведение двух видов диагностики: 

педагогической и психологической, каждая из которых имеет свои 

особенности, свои цели и задачи. 

      Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития фиксируются в речевой карте.  

  При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

детей педагогом-психологом, при этом необходимо согласие родителей 

(законных представителей).  Результаты психологической диагностики 
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используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. Результаты диагностики используются 

исключительно для решения следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. По результатам педагогической 

диагностики выстраиваются индивидуальные образовательные траектории 

развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей с ОВЗ, представленными в пяти ОО 

 В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

 Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие образовательные 

области. 

 Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

 

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  
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 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 
                                                                                                      

Содержание работы по образовательной области 
Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах 

о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик).  

 Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  
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Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 

сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и  
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их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательнаой программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

«Программой логопедической работы по преодолению  

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  

(2014 г.)   

 

Перечень пособий 

Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи у детей с общим недоразвитием речи. – Липецк, ЛИРО, 2007 

Коробейникова Т.В. «Конспекты занятий по лексическим темам».- Липецк 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 14 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб: Издательский дом «Литера», 2003. 

Полная хрестоматия для начальной школы. 1, 2, 3, 4 кл.- М: Изд-во Эксмо, 2003. 

Родничок для внеклассного чтения 
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Родная речь. Учебник по чтению для уч-ся нач.шк. Кн.1/ Сост. М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение, 1992.- 351с. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн.для воспитателя дет.сада / 

Сост. З.Я.Рез, Л.М.Гурович, Л.Б. Береговая; под ред. В.И.Логиновой.- М.: Просвещение, 

1990. – 420 с. 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, 

природе. 

4. Патриотическое воспитание детей.                                                              

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками. 

Содержание работы по образовательной области 

Развитие игровой деятельности 
Старшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры и игра-фантазирование. Игровые 

импровизации и театрализация. Игра-экспериментирование с различными 

предметами и материалами: Игры с водой, льдом, снегом «Очистим воду»; Игры со 

светом «Пускаем солнечные зайчики»; Игры с магнитами, стеклом, резиной 

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом); Игры с 

бумагой(оригами). Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами. 
Задачи развития игровой деятельности 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  
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Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. Взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

5. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и 

теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к  

 взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения.  

 Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель 

и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные 

агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  
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Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения  

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

О.В.Акулова и др. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы, -

М.:Просвещение, 2012г. – 205с. 

Алябьева Е.В. Развитие воображения и речи у детей 4-7 лет,: Метод. пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 128 с. 
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Алябьева Е.В. Итоговые дни по лексическим темам, : Методическое пособие. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. –224с. 

Алябьева Е.В. Тематические дни и недели в детском саду, : Методическое пособие. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2005. –160с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, - М.:Мозаика-синтез, 

2011г. – 64с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России (старшая группа) – М.: 

«Изд.Скрипторий 2003», 2015.-112с. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир – М.: Мозаика Синтез, 2008.-80с. 

Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру./ 

 Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками./Л.И.Катаева.- М.: «Линка-

Пресс», 2000г.-224с. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Изд 4-е. – 

Ростов н\Д.: Феникс, 2008.- 251 с. – (Школа развития) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошк.учр.. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.- 128с. 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре:Метод.пособие 

для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009г. – 112с.Никитина А.В. Занятия с детьми 6-7 лет 

по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром. – СПб.: КАРО, 2012.-144с. 

Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. 

Обр.область «Соц.-коммуник. развитие», Воронеж: ООО «Метода», 2015.- 144с. 

Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Обр.область «Соц.-коммуник. развитие», Воронеж: ООО «Метода», 2015.- 136с. 

Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Обр.область «Познавательное развитие», Воронеж: ООО «Метода», 2014.- 128с. 

Павлова О.В. авт.-сост. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2016.-142с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Метод.рекомен.,- М.: ТЦ Сфера, 2014.-

96с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. Метод.рекомен.,- М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-160с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Метод.рекомен.,- М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-96с. 

 

 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 
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- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;                                                                                         

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание работы по образовательной области 
Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 

и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

  Развитие сенсорной культуры  
 Знакомство с цветами спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 
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выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.                                                                                                                                        

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

  Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений 

в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление 

стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), 

их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе. 

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
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Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе  

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько 

же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками 

разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать 

и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада .- Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 666 с. 
Казинцева Е.А. Формирование математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе. Волгоград: Учитель, 2009.- 223с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Уч.метод.пособие «Я считаю до двадцати». 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96с. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 

лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 143с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.:ТЦ Сфера, 2016. 

– 240 с. 

Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа/авт.-сост. О.В.Павлова. – 

Волгоград.: Учитель, 2016. – 142 с. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика –Синтез, 

2007.-112с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе детского сада. М.: Мозаика –Синтез, 2008.-48с. 

Ульева Е.А. Сценарии занятий с дошкольниками: математика, логика, письмо.- М.: ВАКО, 

2013. – 144 с. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 
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- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Старшая группа (5-6 лет) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного  

восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона.  
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Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.   
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения  

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы 

в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные  отношения, передавать их в 

работе.  

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 
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близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти  разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание  

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование 

из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа 

по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление 

создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким 

людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 
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стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 
  МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1 Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания 

музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, 

песня, танец. Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, 

заключение, припев, запев. 

2.Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь 

выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 

октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню. 

3.Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой 

музыки и музыкальными фразами. 

4.Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

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

продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

5.Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в    оркестре на 

различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне (сольное, ансамблевое 

исполнение). Развивать   творческое воображение при игре на нетрадиционных 

музыкальных  инструментах. 

6.Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   творческую 

активность детей. 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров.  

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической работы 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014.-64с. 

Халезова М.Б.и др. Лепка в детском саду: М.: Просвещение, 1986.- 144 с. 

Игрушки из бумаги и картона, сост. Н.Докучаева.- СПб: Кристалл, - 224 с. 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2004.- 48 с. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;                                                    

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 
Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений 
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с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге 

- выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через 

и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на  

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—

8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 

по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение 

в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 
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и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Перечень программ и технологий 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Проект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

Перечень пособий 

Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1988 – 143 с.  

 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с  

 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместная 

со 

сверстниками 

игра 

 Индивидуаль

ная игра 

 Во всех видах 

самостоятель

ной  детской 

деятельности 
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 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

Обобщающее занятие 

Интегративная 

деятельность 

 

 

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Украшение личных 

предметов 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

«Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;  

 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 
Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

 Чтение и 

рассказывание 

 Дидактические 

игры 



42 
 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 
 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

художественных 

произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая беседа 
 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Игры-

драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические 

упражнения 
 Пластические 

этюды 
 Хороводные игры 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и 

детей. 

  Целенаправленное 

наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный труд) 

  Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и  

уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный  

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

- Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 
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поиску ответов на 

вопросы 

средств на одной 

ОД 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед:  

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия. Групповые 

занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 
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связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению 

грамоте; 

 индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Воспитатель:  

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации.  

Инструктор по ФК: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;                       

 игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

                                                                                                   
2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 
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 Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных 

игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

 Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует  действующим 

требованиям СанПиН. 

  В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, 

побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в 

себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и 

пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  

с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия  

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

5-6 лет 6-7 (8) лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в 

 неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

 ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательных 

областей  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- 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;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

«Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 
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- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности;                                                                                                                          

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.3. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 
       Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия с семьей. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

 Цель работы – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание, развитие и обучение детей. 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

              Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

  расширение средств и методов работы с родителями;  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

  Формы взаимодействия с родителями: 

Родительские собрания, конференции. 

Оформление наглядно – информационного материала. 

Консультации специалистов, семинары. 

Посещения на  дому,  дни открытых дверей. 

Открытые просмотры элементов воспитательно – образовательного процесса. 

Анкетирование, диагностика и тестирование. 

Организация работы родительского клуба и консультативного пункта. 
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Совместные праздники, развлечения, походы, экскурсии. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной 

на коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и 

коррекции речи ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник 

семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, 

для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал.  

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и 

ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьё. 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.        

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

•      единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 
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К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой. 

 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей 

в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителя-

ми; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное 

специфическое их качество, как оперативность, то есть сообщение участников 

событий или диалогов друг с другом в режиме реального времени. Тем самым 

достигается не только расширение коммуникативного пространства, о 

котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).        

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 

 

 

 

 

   -Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 -Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Анкетирование родителей. 

 Беседы с родителями. 

 Беседы с детьми о семье. 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей. 
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 Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 

 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями. 

 Психолого-педагогические 

тренинги. 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших детей). 

 Дни открытых дверей. 

 Показ открытых занятий. 

 Родительские мастер- классы. 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации. 

 Дискуссии. 

 Информация на сайте ДОУ. 

 Круглые столы. 

 Родительские собрания. 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций. 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок. 

 Заседания семейного клуба. 

 Оформление совместных с 

детьми выставок. 

 Совместные проекты. 

 Семейные конкурсы. 

 Совместные социально 

значимые акции. 

 Совместная трудовая 

деятельность. 

 

В логопедической группе учитель-логопед, воспитатели и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  
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План взаимодействия с семьями воспитанников 
Направление, тема, содержание Форма взаимодействия 

СЕНТЯБРЬ 

Составление социально – демографического паспорта 

семей. 

Анкетирование, тестирование. 

Информация в родительском уголке 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

Совместная трудовая деятельность в 

группе и на участке.  

Папка – передвижка «Осень» 

 

Информация в родительском уголке. 

 

«Режим детского сада» 

 

Памятка для родителей 

Родительское собрание: 

«Возрастные особенности детей с ОНР в старшей 

группе» 

 

Родительское собрание. 

 

Беседа с родителями на тему: 

 «Одежда ребенка в осенний период» 

 

Тематическая беседа. 

 

Консультация для родителей:  

«Прививка от гриппа» 

Консультация 

ОКТЯБРЬ 

 Консультация для родителей: 

«Труд – важнейшее средство в коррекционно-

воспитательной работе с детьми дома» 

 

 

 

 

Консультация. 

 

 

Организация беседы психолога с 

родителями. 

Индивидуальные беседы 

воспитателей по запросу родителей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Ремонт детской мебели, книг, пошив 

одежды для кукол. 

Совместное с родителями 

планирование маршрутов выходного 

дня. 

Совместная трудовая деятельность в 

группе и на участке.  

Памятка по ПДД Информация по ПДД 

 

Праздник «Осень к нам пришла» 

 

Привлечение родителей в подготовке 

к празднику. 

 

Конкурс рисунков и поделок: 

«Золотая осень» 

 

Конкурс совместных осенних 

рисунков и поделок из природного 

материала. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Консультация для родителей: 

«Развитие слухового восприятия у детей» 

 

Консультация. 
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Индивидуальные беседы по запросу 

родителей.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Совместное с родителями 

планирование маршрутов выходного 

дня. 

Праздник, посвященный  «Дню матери» 

 

Привлечение родителей в подготовке 

к празднику. 

 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» Выставка рисунков и поделок для 

мам. 

ДЕКАБРЬ 

Памятка для родителей: 

 «Прогулки в зимний период»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

 

Решение с родителями 

педагогических задач. 

 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

Совместное с родителями 

планирование маршрутов выходного 

дня. 

Совместная трудовая деятельность на 

участке. 

Папка – передвижка «Зима». 

 

Информация в родительском уголке. 

 

Консультация для родителей: 

«Что делать, если у ребенка плохая память?» 

 

Консультация. 

 

Конкурс поделок: 

«Вместо ёлочки - букет». 

 

 

Конкурс совместных новогодних 

поделок.  

 

«Новогоднее украшение группы» Творческая мастерская 

 

 

«Поможем птицам зимой!» Изготовление кормушек для птиц. 

 

ЯНВАРЬ 

Родительское собрание: 

«Динамика речевого продвижения детей 

логопедической группы» 

 

 

Родительское собрание. 

 

 

 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Совместная трудовая деятельность на 

участке. 

Беседа-общение:  

«Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Ветряная оспа» 

 

Памятки, буклеты в информационном 

уголке для родителей. 

Консультация для родителей: Консультация. 
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« Роль семьи в развитии речи ребенка» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Консультация для родителей: 

«Психологическое здоровье детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей.  

Совместная трудовая деятельность на 

участке. 

Беседа: «Меры профилактики ОРВИ у детей 

дошкольного возраста» 

 

Беседа-общение. 

Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. 

 

Привлечение родителей к проведению 

праздника. 

 

«Поздравим папу» Выставка рисунков и поделок к 

празднику. 

МАРТ 

Консультация для родителей: 

«Учимся говорить выразительно!» 

 

 

 

 

Консультация 

 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Праздник, посвящённый 8 Марта. 

 

 

Привлечение родителей к проведению 

праздника. 

 

«Нашим мамам» Выставка рисунков и поделок к 

празднику. 

Беседа: 

«Несложные правила безопасности дома и на улице для 

взрослых и детей» 

 

 

Беседа  

Конкурс чтецов 

«В окно повеяло весною» 

(открытое мероприятие для родителей) 

 

Привлечение родителей к проведению 

конкурса. 

 

Составление списка произведений народного 

творчества, рекомендуемых для изучения старшими 

дошкольниками. 

 

 

Памятка для родителей. 

 

Папка – передвижка «Весна» 

 

Информация в родительском уголке. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Совместное развлечение: 

«Праздник правильной речи» 

 

 

Развлечение 

 

Ремонт детской мебели, книг, пошив 

одежды для кукол. 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей.  
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Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Совместная трудовая деятельность в 

группе и на участке. 

Праздник «Весна пришла» 
 

Привлечение родителей к проведению 

праздника. 

 

Памятка: 

«Правильная осанка – здоровая спина» 

 

Памятки, буклеты. 

Консультация для родителей: 

«Как научить ребенка запоминать 

стихотворения?» 
 

Консультация 

«Поможем птицам весной!» Коллективная работа по 

изготовлению скворечников. 

 

МАЙ 

Праздник  «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к 

оформлению «Стены памяти», 

«Бессмертный полк» 

 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

Совместная трудовая деятельность. 

Подбор для родителей библиотечки семейного чтения 

на тему «Детям о ВОВ». 

 

Выставка детской литературы о 

войне. 

 

 

«Будьте осторожны на улицах и дорогах!» Информация по ПДД 

 

Родительское собрание «Итоги коррекционной, 

воспитательно – образовательной работы за год. 

Результаты мониторинга детского развития». 

 

Родительское собрание 

 

ИЮНЬ  

Праздник «День защиты детей» 

 

 

Привлечение родителей для участия в 

спортивно-развлекательном 

празднике. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

 

Памятка «Осторожно – клещи!» 

 

Памятка для родителей 

Информация «Опасности летом» 

Праздник «День России» 

  

 

Приглашение родителей на 

тематический праздник. 

 

 

3.Содержание работы психолого-педагогической службы  

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития   детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом.                                                                                                                                                                                                                              

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 
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- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;            

-  повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса 

воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

 

Содержание работы 

   Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.                                                   
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 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:                                                           

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации. 



59 
 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности;                                                                                

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

-Создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем 

эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 

зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности 

в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

4. Коррекционная работа 

        Главной  задачей  коррекционной  работы  является  устранение  

речевого  дефекта;  расширение  и  уточнение  словаря,  практическое  усвоение  

грамматических  форм  речи,  и  развитие  связной  речи.   

Принципы и задачи построения коррекционно-образовательного 

процесса 
 В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

Успех коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой,  суть которой заключается в 

интегрировании логопедии в учебно - воспитательный процесс 

жизнедеятельности детей. 

Естественный путь осуществления «логопедизации» – это тесная 

взаимосвязь, взаимодействие логопеда и воспитателей  (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

План индивидуальной коррекционной работы с ребенком  

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия. 
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2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного 

праксиса, голосообразования). 

 3.Постановка звуков. (Автоматизация поставленных звуков по заданию 

логопеда) 

4.Дифференциация  звуков. (По заданию логопеда) 

5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка 

1.Развитие понимания речи. 

2.Практическое усвоение лексических средств языка- уточнение, 

расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного 

словаря и словаря признаков по темам,. 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-образование и употребление существительных во мн.числе; 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, 

числе, падеже; 

-согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной 

картине, рассказов- описаний. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

V. Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-ориентации в пространстве; 

-навыков самообслуживания; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 

 

Особенности работы воспитателя в коррекционной группе 

 Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей 

направленности определяется имеющимися у дошкольников: 

 -  речевыми недостатками; 
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 - неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, мелкой 

и артикуляционной моторики); 

 -  характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, решаемые воспитателями логопедической 

группы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звукослогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) выполняется в течение дня 3 – 5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3 – 5 раз в день. 

3. Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных 

занятий определено программой: 

a) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б)  повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в)  упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г)  повторение лексико-грамматических упражнений; 

д)  упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 
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Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

Педагогический процесс в логопедической группе организуется в 

соответствии с возрастными потребностями, функциональными и 

индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени 

выраженности дефекта. 

Конечная цель коррекционной работы: воспитание гуманной 

личности, всесторонне и гармонично-развитого ребенка; социальная 

адаптация и интеграция ребенка в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Вся  система  коррекционной работы строится на основе  тематического  

принципа  отбора   речевого  материала по лексическим темам. 

 

Тематическое планирование в старшей логопедической группе №2  

(1-й год обучения) 

 

Сентябрь 

1.Моя малая родина. 

2.Овощи 

3.Фрукты   

4.  Фрукты-овощи 

Октябрь 

 1.Осень 

2.Деревья 

3.Перелётные птицы   

4.Семья   

Ноябрь 

1.Одежда 

2.Обувь и головные уборы.  

3.Части тела человека.     

4.Предметы гигиены.   

Декабрь 

1.Посуда 

2.Продукты питания 

3.Игрушки 

4.«Новый год» 

5.Зима 

Январь 

1.Зимние забавы 

2.Зимующие птицы.  

3. Домашние животные         

Февраль 

1.Дикие животные. 

2.Февраль - последний месяц зимы. 

3.Наша Армия. 

4.Мебель     
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Март 

1.Мамин праздник. 

2.Профессии. 

3.Транспорт. 

4. Наш город. 

Апрель 

1.Весна 

2.Деревья и кустарники. 

3.Цветы 

4.Насекомые      

Май 

1.День Победы 

2.Стихи и рассказы о войне. 

3. Лето 

4.Времена года. 

Июнь 

1. День защиты детей. 

2. Мы россияне. 

3. Любимые сказки. 

4.Летние игры и забавы. 

 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 
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е
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е
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 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  (2014 г.) 

    

 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 3003. 

 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. Книга 1, 2, 3.- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. – Липецк, ЛИРО, 2007 

 Волосовец Т.В, Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида: Практическое пособие для педагогов и воспитателей. – 

М.:ВЛАДОС, 2004.- 232с. 
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 Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2005. 

– 40 с. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб: Издательский дом «Литера», 2003 

 Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Кузнецова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя коррекционной 

группы. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2005. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В. и др.  Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Старшая группа. – М. Центр педагогического образования, 2013. 

 

 

 

5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 
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 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;                                                           90 

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 
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нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы.                                                                                     

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 
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6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 
Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

Расширение 

представлений о родном 

городе, его истории 

возникновения, 

достопримечательностях, 

природных богатствах, 

социально-

экономической 

значимости, символике 

родного края; 

возникновение стойкого 

интереса к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного города, чувства 

ответственности, 

гордости, любви и 

патриотизма. 

5-7 лет Модифицированная 

программа по краеведению 

«Знакомим ребенка с малой 

Родиной» (В.М. Белкина,                 

Н.В. Стрельникова,           

О.А. Иноземцева) 

Физическое 

развитие 

С учетом имеющихся 

условий (наличие 

бассейна), оптимально 

реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направления 

физического воспитания. 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осокина Т.И., Тимофеева 

Е.А., Бегина Т.Л. Обучение 

плаванию в детском саду. 

Москва, Просвещение, 1991 

год 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитание и развитие 

гармонической и 

творческой личности 

ребенка средствами 

музыкального искусства 

и музыкально-

художественной 

деятельности. 

2-7 лет И.Каплунова, 

И.Новоскольцева,  
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Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 
 

Содержание 

образовательной 

услуги 

Формы работы по 

образовательной услуге: 

совместная и самостоятельная 

деятельность 

Регламент услуги (от 3 до 7 

лет) 

Физическая культура 

и здоровье (по целям 

и задачам основной 

образовательной 

программы). 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

Плавание 1 раз в неделю 

Игры на воде 1 раз в неделю 

Спортивные игры и упражнения Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Самостоятельные спортивные 

игры 

Ежедневно 

Зимние спортивные игры – 

катание на санках, лыжах, 

коньках, скольжение 

В зимний период ежедневно 

по погодным условиям 

Самостоятельная деятельность в 

центрах спорта и здоровья 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Развлечение на воде 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 2 раза в год 

Праздник на воде «День Нептуна» 1 раз в год 

Туристический поход 1 раз в год 

Тематический досуг 1 раз в квартал 

Двигательная активность в 

течение дня 

Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка Ежедневно (в соответствии 

с СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни - 

игровая 

1 раз в неделю 

Упражнения дыхательной 

гимнастикой 

Ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительное мероприятие 

«Чесночные кулончики» 

Осенний, летний период 

Оздоровительное мероприятие 

«Закаляйся!» (солнце, воздух и 

вода) 

В летний период 

День здоровья 1 раз в месяц 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

«Азбука правильного питания» - 

игра 

1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в год 

Кружки и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по 

отработке ОВД 

Ежедневно (на прогулке) 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 

Полоскание рта После приема пищи Ежедневно, 3 раза в 

день 

50-70 мл воды, 

 t воды +20 С 

Обширное 

умывание 

В домашних 

условиях 

Ежедневно, 1 раз в 

день 

t воды +20 С 

Занятия в бассейне Первая половина 

дня 

2 раза в неделю t воды +30 С, 

t воздуха +29 -30 С 

Обмывание ног После дневной 

прогулки 

Ежедневно, 

Июнь - август 

t воды +18 - 20 С 

20-30 сек 

Умывание После приема пищи, 

прогулки 

ежедневно t воды +20 - 30 С 

Облегченная одежда В течение дня Ежедневно, в 

течение года 

  - 

Одежда по сезону На прогулке В течение года  

Прогулка на свежем 

воздухе 

После занятий и сна В течение года От 1,5 до 3 часов в 

зависимости от 

сезона 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 Май - сентябрь 10 мин 

Физкультурное 

занятие на воздухе 

 1 раз в неделю, в 

течение года 

30 мин 

Воздушные ванны На прогулке, после 

сна 

Ежедневно в 

течение года 

10 мин 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна Ежедневно в 

течение года 

10 мин 

Выполнение режима 

проветривания 

помещения 

По графику Ежедневно в 

течение года 

6 раз в день 

 

Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
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Комплексная  интеграционная   модель коррекционно-развивающей  

деятельности специалистов  ДОУ   

Ребенок с нарушением речи – с ним работают: 

Учитель – логопед: 

- максимальная коррекция речевых отклонений; 

- определение структуры и степени выраженности дефектов; 

- коррекция дефектных звуков, введение их в речь; 

- логопедизация режимных моментов и НОД; 

- практическое усвоение ЗУН; 

- методическая помощь работникам ДОУ; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

Воспитатели: 

- контроль  за речью детей на НОД и во время режимных моментов; 

- развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

- индивидуальные занятия с детьми во второй половине дня. 

Психолог: 

- коррекция основных психических процессов; 

-снятие тревожности при негативном настроении. 

Музыкальный руководитель: 

- работа над темпо-ритмической стороной речи; 

- автоматизация звуков  в распевках; 

- логоритмика 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие общей моторики и координации движений; 

- упражнения на мышечную релаксацию; 

- интегрированные физкультурно-речевые занятия. 

Родители: 

(по заданию логопеда) 

- закрепление словаря, грамматических категорий, связной речи по 

лексическим темам; 

- автоматизация, дифференциация и введение в речь 

 

 

МОДЕЛЬ 

проектирования  воспитательно- образовательного процесса в коррекционной 

(логопедической) группе       
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Дети с ОНР 

5-6 лет 

Познавательное развитие ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 
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Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  14 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в соглашении по охране труда. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории.  

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания (коррекционное направление) 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2002г 

Акименко В.М.  «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2014 

Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» , Творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

Т.В. Буденная «Логопедическая гимнастика»-  Санкт- Петербург, «Детство- 

Пресс» 2001г. 

Большакова С.Е.  «Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения)» - 

Российская Академия образования , Ассоциация «Профессиональное 

образование» , Москва- 1996 г. 

Г.А. Волкова Методика псхолого -логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. С.Петербург 

«Детство –Пресс», 2004г 

Володина В.С., Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006    

Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР Москва Издательство Гном, 

2005г. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. 

пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  
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Гаврина С.Е и др. «Готовим руку к письму»- рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста , ЗАО «Росмэн – пресс», Москва 2006 г. 

Т.И. Гризик «Подготовка ребенка к обучению письму», Москва, 

«Просвещение» 2007г. 

Департамент дошкольного образования администрации г. Липецка 

«Руководство и контроль коррекционно-образовательной работы» Сборник 

материалов, Липецк, 2005 

Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. 

– М.:АРКТИ, 2005.  

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – 

М.:АРКТИ, 2006.  

Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования  ребенка дошкольного 

возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003.  

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991.  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте»- М. 

издательство «Мозаика- Синтез» -2007г 

Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка» Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 

Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4-7 лет), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

30.Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. 

– 2007.  

Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 

1991.  

Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

– М.: АПН РСФСР, 1989.  
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

Скворцова И.В. «Программа  развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр», СПб, Издательский Дом «Нева», 2005 

Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990 

Дербина А.И, Логопедическая группа: игровые занятиясдетьми5-7 лет. 

Издательство: Учитель, М., 2013г. 

Подрезова Т.И, Материал к занятиям по развитию речи. М.,Айрис-Пресс, 2007 

Павлова О.В. Познание предметного мира. Волгоград, 2014. 

Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. Волгоград, 

2013 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Школьная 

Пресса, М., 2007 

Волкова В.Н. Развитие речи в старшей группе. Учитель, Воронеж, 2004 

Кузнецова Е.В. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Творческий центр, 

М., 2005 

Карпова С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 5-

6 лет. Изд-во Речь, М., 2008 

Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу, М., ЦПО, 2015 

Смирнова Л.Н, Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2006 

Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с ОНР. Липецк, 2007 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно, С.-Пб., Литера, 2003 

Бабкова Т.И. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР, М., 

Творческий центр, 2008 

Е.Черенкова Развивающие игры с пальчиками, М., 2008 

Губарева Н.М. Занятия по обучению детей связной речью в старей группе, 

Липецк, 2008 

Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ. М., 2007 

Г.Н.Сергиенко Учимся говорить играя. Воронеж, 2006 

Бойко Е.А. Лучшие подвижные логические игры. М., 2008 

 

3. Организация режима пребывания детей с ОВЗ в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 
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Организация режима пребывания детей в холодный период 

Время Режимные моменты Деятельность детей и 

педагогов 
06.30 – 08.00 Прием детей, осмотр, дежурство Индивидуальная работа с детьми, 

игры 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность 10 мин 

08.10 – 08.30 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры 

Игры. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.30 – 08.50 Завтрак Воспитание культуры приема 

пищи. 

08.50 – 09.00 Пальчиковая гимнастика 

 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

НОД По расписанию 

Двигательная активность 10 мин. 

09.55 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Двигательная активность 

Самостоятельная деятельность, 

игры.. 

12.25 – 12.55 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ.гиг. навыков, 

культуры еды 

12.55 – 15.00 Дневной сон. Подготовка ко сну. Чтение 

сказок, музыкотерапия 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Двигательная активность 5минут 

 

15.10 – 15.30 Полдник Воспитание культ. гиг. навыков 

15.30 – 15.55 Коррекционный час Осуществление коррекционной 

работы в индивидуальной форме. 

 

15.55 – 16.55 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. гиг.навыков 

17.15 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Игры, беседы с родителями. 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 

Прием детей на улице,  игры, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность 

 

 

06.30  –    08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.20  -    08.45 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 

 

08.45  -     09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения), 

09.45-   12.00 
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физкультурные занятия на свежем воздухе 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.10 

 

Обед 

 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 

 

12.40 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

 

15.00-   15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение худ. литературы (на прогулке) 

 

 

15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50   - 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15  - 18.30 

 

 

  

4. Режим образовательной деятельности 
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Дети с ОНР 

5-6 лет 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  14 
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Расписание ООД 

 

 Логопедическая  группа № 2 

Понед.  Познавательное развитие  (ФЦКМ) 

09.00-09.20 

Художественно-эстетическое    развитие (музыка) 

10.20-10.45 

Вторник Речевое развитие 

09.00-09.20 

 

Физическое развитие (воздух) 

11.00-11.25 

 

Художественно-эстетическое развитие  

(рисование) 

15.15-15.40 

Среда Логопедическое занятие/речевое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

Художественно-эстетическое    развитие (музыка) 

15.15-15.45 

 

Четверг Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 

 

Физическое развитие 

10.35-11.00 

Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

15.15-15.40 

Пятница Логопедическое занятие  

9.00-9.20 

 

Физическое развитие (плавание) 

11.30-11.55 

 

Художественно-эстетическое развитие  

(конструктивно-модельная деятельность) 

15.15-15.40 

Итого 14 

 

5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. 

В целях реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса составляется примерный календарь праздников, 
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тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка:  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 

9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель  - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 
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6.Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств 

(центров) (для непосредственно образовательной деятельности, 

индивидуальной работы, игры, конструирования), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
Вид помещения, 

функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

- непосредственно – образовательная 

деятельность по основным видам 

деятельности (речевая, 

познавательная, изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- деятельность в центре природы 

 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр творчества                                                      

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования, 

минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 
Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 
Раздевальная комната 

- информационно – просветительская 

работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- уголок безопасности 
Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических материалов 

для работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий  

- современные методические и педагогические 

пособия, методики и технологии 

- пособия для организации и проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, 

семинаров, открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно 

образовательной деятельности 



81 
 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- телевизор 

- оргтехника (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс) 

- информационный стенд 
Музыкальный зал 

- НОД по музыкальной деятельности 

- индивидуальная работа с детьми по 

развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения  

- праздники и утренники  

- родительские собрания  

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями  

- проведение психологических 

тренингов и мероприятий с педагогом 

- психологом  

библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров  

- детские и взрослые костюмы  

- детские стульчики  

- занавес  

- ростовые куклы  

- куклы бибабо  

- головные микрофоны  

- синтезатор  

- аккустическая колонка  

- микшерный пульт  

- стационарная мультимедийная установка  

Физкультурный зал  

- занятия физической культурой  

- индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию  

- физкультурные досуги  

- развлечения  

- физкультурные праздники  

- спортивные мероприятия  

- двигательная деятельность  

- спортивное оборудование  

- подборка методической литературы  

- музыкальный центр  

- пианино  

- подборка аудио, видеокассет и дисков  

- спортивные тренажеры 

- фитболы 

- степ-платформы 

- мультимедийная установка  
Кабинет педагога – психолога  

- психолого – педагогическая 

деятельность  

- коррекционная работа с детьми  

- индивидуальные консультации для 

сотрудников и родителей  

- детские столы и стулья  

- стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей  

- игровой материал  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы диагностирования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- детская стенка  

- магнитофон  

- оргтехника (компьютер, принтер)  

- психологические тренажеры (куклы по  

 

определению эмоционального состояния, 

«коробка форм», «кубик эмоций», кукла – 

марионетка и пр.)  
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- индивидуальная коррекционная работа 

с детьми  

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей  

- развивающие игры  

- документация  

- материалы обследования  

- игровой материал  

- развивающие игрушки  

- магнитофон  

- оргтехника (компьютер, принтер)  

- логопедические тренажеры («логокуб», 

«снежинки», «волшебные листочки» и пр.)  
Территория ДОУ  

- непосредственно – образовательная 

деятельность (музыка, физическая 

культура, безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творческая 

деятельность  

- деятельность в природе (наблюдения, 

экспериментирование, проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, развлечений  

- проведение спортивных мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с детьми по 

всем направлениям развития 

дошкольников  

- прогулочный участок для каждой группы  

- стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной деятельности 

детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- площадка по ПДД  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки леса, сада, 

луга и пр.)  

- экологическая тропинка  

 

 

Характеристика центров детской деятельности 
 

Виды и содержание 

деятельности детей 

Интегрируемые 

образовательные 

области программы 

Функциональное назначение: «Центр речевого развития» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Речевое развитие». 

Деятельность детей и педагогов по совершенствованию и 

коррекции речи. 

Разнообразные игры на развитие мелкой моторики рук. 

Деятельность по расширению представлений детей об 

окружающем мире. 

Различные логические, речевые, развивающие, 

интеллектуальные игры. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие» 

Функциональное назначение: «Центр развития логики». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие ». 
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Различные логико-математические, интеллектуальные игры, 

направленные на развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

Действия с эталонами как общественно обозначенными 

свойствами и качествами предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т.п.) 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» 

Функциональное назначение: «Центр безопасности»  

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное развитие». 

Деятельность по знакомству с элементами дороги и 

дорожными знаками; формирование безопасного поведения  

на улицах города и дороге. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Физическое развитие»  

Функциональное назначение: «Центр наблюдения и экспериментирования» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Игры на установление физических закономерностей; 

овладение представлениями об объеме, форме, изменениях 

веществ, их свойствах и возможностях материалов. 

Деятельность по овладению новыми способами их 

обследования и закреплению полученных ранее навыков их 

обследования. 

 

 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое» , 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр природы». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Работа с календарем природы и погоды. 

Деятельность по наблюдению и уходу за растениями. 

Деятельность по изучению сезонных состояний погоды, 

растений, животных. 

Составление рассказов о природе по картинкам. 

Посадка семян и выращивание «огорода на окне». 

Деятельность по созданию коллекций (семян, камней, 

ракушек, перьев и т.д.). 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое»,  

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр конструирования». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Познавательное развитие». 

Ознакомление  с конструктивными свойствами деталей, 

возможностями их скрепления, комбинирования, 

оформления. 

Строительство зданий и сооружений. 

Строительство из различных видов конструктора. 

Моделирование по  планам, схемам, чертежам для 

строительства. 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Физическое развитие» 

 

  

Функциональное назначение: «Центр по ознакомлению с историей и культурой 

города, государства». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное». 
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Обогащение жизненного опыта детей по истории и культуре 

родного города, различные иллюстрации и материалы по 

теме.  

Ознакомление с символикой России: гимн, флаг, герб.  

Портрет Президента. 

 

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Физическое развитие» 

Функциональное назначение: «Центр физического развития». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Физическое развитие». 

Деятельность по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых; гибкости, выносливости и координации), 

накопление двигательного опыта детей (овладение 

основными движения). 

Подвижные игры, двигательные разминки, динамические 

паузы, дыхательные упражнения, релаксация, бодрящая 

гимнастика и закаливание после дневного сна). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Функциональное назначение: «Центр сюжетно-ролевой игры». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Социально-коммуникативное». 

Игры на бытовые темы и темы ближайшего окружения. 

Наблюдения, рассказы о профессиях, тематические беседы, 

дидактические игры, иллюстрации для накопления 

впечатлений об окружающем мире.  

Коллекционирование предметов, необходимых для игр.        

«Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое»,  

«Физическое развитие»  

 

Функциональное назначение: «Центр музыки и театра». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое». 

Танцевально – игровое и песенное творчество детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Подготовка детьми концертных программ. 

Игры-импровизации, игры-драматизации, инсценировки, 

игровые ситуации, разминки, этюды, сказки, спектакли, 

игры-имитации,  инсценирование отрывков произведений. 

Уголок ряжения. 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр книги». 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Речевое развитие». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, чтение. 

Портреты поэтов и писателей, знакомство с их творчеством. 

Деятельность по ремонту книг. 

Деятельность по иллюстрированию литературных 

произведений. 

 

 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое» , 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Функциональное назначение: «Центр художественного творчества» 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности – «Художественно-эстетическое». 
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Различные виды продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

Рассматривание и обследование предметов декоративно-

прикладного творчества. Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, плакатов. Экспериментирование с 

изобразительными материалами и техниками. Изготовление 

плакатов, поздравительных открыток, объявлений. 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное»  

 

  

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 Логические блоки Дъенеша 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

 Конструктор геометрический (деревянный) 

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений 

 «Математический планшет» 

 Наборы геометрических фигур 

 Настольные театры 

 Набор игрушек для кукольного театра 

  Набор мебели «Парикмахерская» 

 Набор мебели «Магазин» 

 Набор мебели «Кухня» 

 Набор мебели «Мастерская» 

 Строительные наборы  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников,  

дорожные знаки) 

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 Наборы объемных геометрических фигур 

 Действующие модели часов   

  Математические домино, лото, развивающие игры 

 Развивающие и обучающие игры по разным темам 

 Настольные игры по сказкам 

 Мягкий конструктор «Репейник» 

 Конструктор «Лего» мелкий 

 Конструктор пластмассовый крупный 

 Конструктор металлический 

 Настольные игры по ПДД 

 Методическая литература представлена в описании работы по 

образовательным областям 
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Оборудование центров детской деятельности 

 

 Центр  сюжетно-ролевой игры: 

- детская мебель; 

- принадлежности к ролевым играм; 

- различные заместители, отображающие быт взрослых; 

- куклы разных размеров; 

- комплекты одежды для кукол; 

- комплект постельного белья для кукол; 

- детская бытовая техника (утюги, стиральная машина, швейная машинка, 

тазики для стирки кукольной одежды); 

- кукольная мебель; 

- набор мебели для кухни (плита, мойка, бытовая техника, различная посуда); 

- набор мебели «Парикмахерская»; 

- кукольные сервизы; 

- коляски для кукол; 

- атрибуты для игры «Доктор»; 

- атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр; 

- набор мебели «Магазин»; 

- атрибуты для ряжения; 

  

 Центр  художественного творчества:  
- столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное 

время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы; 

- шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом; 

- для выставки - стенд, где дети размещают свои рисунки, аппликационные 

работы, поделки; 

- на стенде для лепки  располагаются работы детей по лепке;  

- мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами;   

- восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

фломастеры, цветные карандаши; пластилин; 

- цветная и  белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, детские 

журналы  и другие материалы для изготовления поделок; 

- кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки, ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля, пластмассовые вилки, печатки; 

- клей ПВА, клей-карандаш. 

- подставка для кисточек, емкость для мусора.; 

- плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, печатки; 

- разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

 

 Центр конструирования: 

- крупный строительный конструктор; 
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-  средний строительный конструктор; 

- мелкий строительный конструктор; 

- мягкий конструктор «Репейник»; 

- конструктор «Лего» мелкий; 

- конструктор пластмассовый крупный; 

- конструктор металлический; 

-  строительные наборы;  

- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки); 

- транспорт мелкий, средний, крупный; 

- машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

 

 Центр  природы, наблюдения  и экспериментирования: 

 

   Комнатные растения размещаются в этом центре. В шкафчиках хранится 

инвентарь для ухода за растениями. 

 На стене находится календарь природы, календарь погоды, рядом лежат 

дневники наблюдений, энциклопедии. Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных естественно научных представлений.  

Стол для проведения экспериментов; стеллаж для пособий.  Рядом 

находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, небольшие 

предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и тонущие. Разные 

емкости, различные предметы, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, 

почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, камушки, 

минералы, ракушки, семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, 

стружка пенопласта. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, 

крахмал, питьевая сода.  Емкости разной вместимости. Совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито, лупы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, 

магниты. Соломка для коктейля разной длины и толщины. Вспомогательные 

материалы: пипетки, колбы, вата, марля, шприцы без иглы. Схемы,  модели, 

таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

 

 Центр двигательной активности: 

   Центр распложен в спальне на полке-подставке с нишами и вешалками-

крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики 

массажные. Обручи, гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, 

кольцебросы,  кегли, мишени, массажные и ребристые коврики, скакалки, 

флажки, погремушки, бубны,  «Дорожки движения», настольная игра 

«Футбол», бадминтон, наглядно- дидактические пособия по закаливанию  и 

т.д.. 
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 Центр музыки и театра: 

    На открытых полках находятся музыкальные инструменты (гитара, 

погремушки, бубны, маракасы,  ложки, дудочки), звучащие предметы-

заместители, магнитофон, диски с записью детских песенок и классических 

музыкальных произведений. 

   Ширма. Стойка-вешалка для костюмов,  маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров 

(плоскостной, кукольный, пальчиковый,  настольный, театр картинок). Диски 

и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон, 

уголок ряжения. Настольные театры по сказкам. 

 

 Центр  развития  логики: 

   Математические и логические игры для детей разных уровней 

развития:  головоломки  «Колубово-яйцо», «Танграм», комплекты цифр,        

Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера), 

«Математический планшет»,  развивающие кубики. 

 Счетные палочки, магнитная доска, где дети могут производить 

действия с цифрами, знаками, числами, ориентироваться на листе бумаги, 

используя магнитную доску, решать логико-математические задачи, 

составлять целое из частей.  Действующая модель часов.   Математические 

домино, лото. 

 Развивающие игры :   «Геометрическая мозаика», «Арифметический 

тир», «Цифра, число, количество», «Который час», «Поиграем-

посчитаем»,  «Части - целое»,  «Ассоциации» и т.п.). 

 А также в группе имеются развивающие игры  Б.П. Никитина («Кубики для 

всех», «Сложи узор», «Уникуб», «Дроби», «Сложи квадрат») 

 

 Центр речевого развития:      

- зеркало, стульчики; 

- игрушки  для воспитания правильного физиологического дыхания 

(дыхательные тренажеры, «мыльные пузыри», надувные шарики); 

- зеркала для детей; 

- игры на развитие мелкой моторики рук: шнуровки; игры с прищепками, со 

скрепками; массажные шарики «Ёжики»; игры с бисером, с пуговицами, с 

крупами; мозаика, плетение лентами; конструктор своими руками из 

пластилина и деревянных палочек; мягкий конструктор «Репейник»; 

развивающие настольные игры. 

 

 Центр по ознакомлению с историей и культурой города, государства: 

Символика города Липецка: флаг, герб. 

Иллюстративный материал по истории и культуре Липецка 

(достопримечательности города, предметы народного творчества), 
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фотоальбом интересных мест города, игра «Путешествие по городу Липецку», 

книги, энциклопедии. 

Символика России: изображения герба, флага, гимна; портрет президента.  

 

 Центр книги: 

Полка для книг, в которой  размещены книги для детей по программе и 

любимые книги для детей: энциклопедии,  книги-справочники, словари и 

словарики, книги по интересам детей, книги по истории и культуре русского 

и других народов, открытая витрина для книг, на которой 

располагается  сменяющаяся тематическая выставка,  иллюстративный 

материал,  два -три  постоянно меняемых детских журнала, портреты детских 

писателей. 

 

 Центр  безопасности: 

 Оснащен  развивающими настольными  играми и пособиями, закрепляющими 

знания правил дорожного движения. Дорожные знаки,  фигурки, раскраски по 

ПДД. 

 

 Информационный центр: 

Для  преподнесения разной информации для родителей имеются стенды, 

папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

 Методическая литература для педагогов: 

В спальной комнате находятся полки с необходимой методической 

литературой  и наглядными материалами для реализации образовательной 

программы по всем образовательным областям. 

 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Знакомим ребенка с 

малой Родиной» 

«Обучение 

плаванию» 

«Музыкальное 

воспитание детей» 

Групповые комнаты 

страших и 

подготовительных групп, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием 

Плавательный 

бассейн, душевая 

комната, 

раздевалка, 

туалетная комната, 

3 сушильных 

аппарата 

Музыкальный зал 

- Программа по 

краеведению «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 

(Стрельникова Н.В., 

- Программа 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, 

-Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 
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Белкина В.М., Иноземцева 

О.А.)  

- Шальнев Б.М., Шахов 

В.В. Липецкая 

энциклопедия. – Липецк, 

1999. 

- Шахов В.В. Сказание о 

земле Липецкой. – 

Липецк, 2003 

Е.А.Тимофеевой, 

Т.А. Бегиной) 

лет), автор И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

энциклопедии, карта 

Липецкой области, 

дидактические игры 

Ласты,обручи, 

резиновые мячи 

разных диаметров, 

круги, 

плавательные 

доски, 

плавательные 

шапочки, очки 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Различные виды театров. 

Портреты композиторов, 

иллюстрации в 

соответствии с 

программой. 

1 раз в месяц: старшая 

логопедическая группа – 

25 минут; 

подготовительная  

логопедическая группа – 

30 минут 

Форма организации: 

групповая 

1 раз в неделю: 

старшая 

логопедическая 

группа – 25 минут; 

Подготовительная 

логопедическая 

группа – 30 минут. 

Форма 

организации: 

подгрупповая 

2 раз в неделю: старшая 

логопедическая группа – 

25 минут; 

Подготовительная 

логопедическая группа – 

30 минут. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

 

Программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет, имеющих тяжёлые 

нарушения речи и обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для 

детей с ОВЗ. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте 6-7(8) лет, способствующей усвоению 

общеобразовательной программы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

учреждения  и родителей  (законных представителей) дошкольников. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 

части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна), а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих  образовательную программу; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

2.Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует  примерной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (пилотный проект)  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  (2014 г.).    

  

3.Характеристика взаимодействия  с семьями детей 

 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
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 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей; 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные походы в театр и цирк; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 

 


