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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее – Программа) старшей группы компенсирующей 

направленности для детей (5-6 лет) с тяжёлыми нарушениями речи разработана на основании 

Адаптированной основной образовательная программы дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Данная Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей старшей группе (5- 6 лет). 

Обязательная часть Программы сформирована с учетом содержания 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. 

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 

содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств дошкольников. 

Основные задачи Программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка.

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром.

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип   индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей образовательной 

программы дошкольного образования характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшей группе 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности МБДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов МБДОУ 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 физическойкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Характеристика особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016», с.250-252. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей группы начинают осваивать сложные 
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взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель  – шофери т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то  ребенок 

может походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более  явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей ит.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированными 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.Дошкольникамужедоступныце 

лостныекомпозициипопредварительномузамыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
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степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С. 76-77. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
Планируемые результаты по освоению Программы детьми старшего дошкольного 

возраста представлены по образовательным областям, видам детской деятельности в 

соответствии с целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-6 лет 
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Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

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

-Объясняет правила игры сверстникам. 

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. 

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Самообслуживание, труд 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

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

Основы безопасности 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

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

дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

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

«Зебра». 

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

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений: 

-Навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?» 

-Знает цифры от 1 до 9. 

-Сравнивает группы множеств. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

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

определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Ориентируется в простейшей схеме, плане. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
- Определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
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-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны, сравнивает их. 
- Знает, что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знает о себе во времени. 

-Уважает сверстников и взрослых. 

-Знает профессии, важность, значимость их труда. 

-Знает достопримечательности, о традициях родного края. 

-Знает о родной стране, ее столицу, о государственных праздниках, армии. 
-Знает элементарные представления об истории человечества, произведениях искусств, образе 

жизни людей разных времен. 

Ознакомление с миром природы: 

-Называет времена года, отмечает их особенности, умеет обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

-Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

-Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

-Имеет представление о пресмыкающихся. 

-Знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести себя в природе. 

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

-Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон-растительность-труд людей). 

Речевое развитие 

Формирование словаря: 

- Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов; наречия, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду, местоимений, предлогов. 

- Подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун- озорник-проказник), с противоположным значением (слабый- сильный, 

пасмурно-солнечно). 

Звуковая культура речи: 

- Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

- Различает на слух длинные и короткие слова. 

-Воспроизводит цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными. 

- Умеет различать на слух и отчетливо произносить имеющиеся, поставленные звуки. 

Грамматический строй речи: 

- Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

- Знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель), однокоренных слов. 

- Определяет количество слов в простом предложении. 

Связная речь: 

-Умеет отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог. 

- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы, 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием, составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам, составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- Знает и отличает понятия «звук» и «буква». 

- Знает буквы: Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

- Умеет читать слоги с изученными буквами. Знает некоторые правила правописания (большая 
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буква, точка, раздельное написание слов в предложении, жи-ши). 

Приобщение к художественной литературе. 

- Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам). 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

- Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

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

композиция). 

Изобразительная деятельность. Рисование: 

- Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений, умеет передавать движения фигур. 

- Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

- Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. 

- Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, использует мелкие 

детали. 

- Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изобразительная деятельность. Аппликация: 

- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

- Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

- Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 

Музыка 

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

инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

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

- Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Знает русские народные танцы. 

- Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
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друг друга. 

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни, об 

опасности. 

- Умеет аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

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

помощи взрослых). 

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; пользуется салфеткой, носовым платком, причесывается). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Физическая культура: 

-Умеет ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом. 

-Может прыгать на месте на двух ногах и в длину с места на 50 см. 

- может ходить и бегать с преодолением препятствий 

- Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

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

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Включает содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Цель   программы:формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, развитие способности выбирать себе 
род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 Формирование представлений о некоторых источниках опасности, видах опасных 
ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
информационной среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности,способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 
себя и окружающих; 

 Формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, 
их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 Помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 
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 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации; 

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы – Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет.Парциальная программа.– СПб.: 

ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. - стр. 13 

Планируемые результатыосвоения содержания парциальной программы Тимофеевой 

Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 

Старшая группа (5-6 лет) 
-Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности 

-Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

-Обращается ко взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, объясняет ему, 

что произошло. 

-Ребенок способен к волевым усилиям и подчинению правил 

-Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения ситуаций, 

содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил. 

-Следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в ходе занятий физкультурой, 

рисованием, в транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и т.д. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий 

Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации содержания образовательных областейв 
дошкольном возрасте) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и 

на улице) 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская (познание и исследование объектов 
окружающего мира, экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная(владение устной речью) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклораИзобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально- ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах) Конструктивно-модельная(из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

Физическое 

развитие 

Двигательная(овладение основными движениями) 
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В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области 

как:«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическоеразвитие» 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 области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к использованию в 

качестве программно-методического обеспечения Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2.1.1. Речевое развитие 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»1. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» по развитию речи прописаны в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- 

СПБ:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 
направления 5-6 лет 

Развитие словаря Стр.84 

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи 

Стр.84 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 
навыков языкового анализа 

Стр.85 

Обучение элементам грамоты Стр.86 

Развитие связной речи и речевого общения Стр. 86 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
 
 

1
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы 

по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - 

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 
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Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко- 

слоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г. 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Формировать навыки составления и чтения слогов с пройденными буквами, навыки 

осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» по приобщению к художественной литературе прописаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. Приобщение к художественной литературе стр.102 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

 Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Логопедическое 

занятие- Развитие 

речи 

1.Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа)». – 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Коррекционно-развивающие занятия (из 

расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 

144 занятия в год) 

Сентябрь 

Занятие №1 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (1), С.11. 

Занятие №2 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (2), С.18. 

Занятие №3 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (3), С.23. 

Занятие №4 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (4), С. 30. 

Занятие №5 Тема: «Детский сад»(1),С.384. 

Занятие №6 Тема:«Детский сад».(2),С.390. 

Занятие №7 Тема:«Детский сад».(3),С.397. 

Занятие №8 Тема:«Детский сад»(4), С.402. 

Занятие №9 Тема: «Игрушки». (1), С.162. 

Занятие №10 Тема: Тема: «Игрушки»(2), 

С.169. 

Занятие №11 Тема: «Игрушки». (3) – 

Ист.1, С.175. 

Занятие №12 Тема: «Игрушки». (4), С.183. 

Занятие №13 Тема: «Овощи»(1), С.36 

Занятие №14 Тема: «Овощи»(2), С.44 

Занятие №15 Тема:   «Овощи »(3), С.50. 

-Комплексная образовательная 

программа   дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией 

Н.В.Нищевой(издание 3-е, перераб. 

и доп.). – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015г., с. 151. 

-Тетради-тренажеры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков.  – 

СПб.:ОООИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТС 

ТВО-ПРЕСС», 2016г. 

-Картотеки предметных и сюжетных 

картин для автоматизации и 

дифференциации звуков под 

редакцией Н.В.Нищевой. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВОДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015г. 

-Картотека заданий для 

автоматизации  правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп Н.В.Нищевой. 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2013г. 

-Игры и упражнения для развития 

речи Н.М. Быкова – СПб: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013г. 

-Тексты и картинки для 
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 Занятие №16 Тема: «Овощи»(4), С.55. 

Октябрь 

Занятие №17 Тема: «Осень» (1) С.11. 

Занятие №18 Тема: «Осень» (2) , С.18. 

Занятие №19 Тема: «Осень» (3), С.23. 

Занятие №20 Тема: «Осень» (4), С. 30. 

Занятие №21 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб»(1), С.36. 

Занятие №22 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб »(2), С.44. 

Занятие №23 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб »(3), С.50. 

Занятие №24 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб»(4), С.55. 

Занятие №25 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб» (1), С.62. 

Занятие №26 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб» (2), С.71. 

Занятие №27 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб»(3), С.75. 

Занятие №28 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб»(4)1, С.82. 

Занятие №29 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(1), С.87. 

Занятие №30 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд ».(2), С.95. 

Занятие№31Тема:«Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(3), С.102. 

Занятие №32 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(4), С.109. 

Ноябрь 

Занятие №33 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(1), С.114. 

Занятие №34 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(2), С.121 

Занятие №35 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(3), С.125. 

Занятие №36 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть». (4), С.131. 

Занятие №37 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(1), С.139 

Занятие №38 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(2), С.144 

Занятие №39 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(3), С.150. 

Занятие №40 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(4), С.156. 

Занятие №41 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (1), С.162. 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп Н.В.Нищева – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2013г. 

- Нищева   Н.В.«Картотеки 

подвижных игр,    упражнений 

физкультминуток,пальчиковой 

гимнастики».  –  СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО   «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015. 

- Нищева Н.В.«Все работы хороши. 

Обучение 

дошкольниковрассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

 
- Нищева Н.В. «Наш детский сад». 

Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». Выпуск 2. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В.«Мамы всякие 

нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». Выпуск 1,2. –СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2018. 

-Лыкова И.А., Мальцева И.В. 

«ЛОГИКО-Малыш», Для занятий с 

детьми от 5 лет. Москва, 

Издательский Дом «ЗИМОРОДОК», 

2016. 

-НищеваН.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи с 3 до 

7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

- Нищева Н.В.«Мой букварь». – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014г. 

НищеваН.В. Веселые считалочки.- 

СПб:ООО «Изд-во Детство- 

пресс»,2015. 

НищеваН.В.   Веселая    дыхательная 
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 Занятие №42 Тема: Тема: «Игрушки. 

Звуки г-гь, к-кь».(2), С.169. 

Занятие №43 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (3), С.175. 

Занятие №44 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (4), С.183. 

Занятие №45 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (1), С.188. 

Занятие №46 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (2), С.195. 

Занятие №47 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (3, С.201. 

Занятие №48 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (4), С.208. 

Декабрь 

Занятие№49 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(1),С.215. 

Занятие №50 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква 

Вв».(2),С.221. 

Занятие №51 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». 

(3),С.229. 

Занятие№52 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». (4), 

С.238. 

Занятие №53 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(1), С.244 

Занятие №54 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(2) , С.252. 

Занятие №55 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(3), С.259. 

Занятие №56 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь». (4), С.263. 

Занятие №57 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(1), С.209. 

Занятие №58 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(2), С.276. 

Занятие №59 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь»(3), С.282. 

Занятие №60 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(4), С.288. 

Занятие №61 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх».(1), С.295. 

Занятие № 62 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, ггь. Буква Хх».(2), С.300. 

Занятие №63 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(3), С.308. 

гимнастика.- СПб:ООО «Изд-во 

Детство-пресс»,2015 

НищеваН.В.Веселые чистоговорки.- 

СПб:ООО «Изд-во Детство-пресс», 

2015 

НищеваН.В.Веселая мимическая 

гимнастика.- СПб:ООО «Изд-во 

Детство-пресс»,015. 

НищеваН.В.Веселая диалоги для 

развития выразительности речи детей с 

2 до 8 лет.- СПб:ООО «Изд-во Детство- 

пресс»,2015. 
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 Занятие №64 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(4), С.314. 

Январь 

Занятие №65 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх».(1), С.295. 

Занятие № 66 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, ггь. Буква Хх».(2), С.300. 

Занятие №67 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(3), С.308. 

Занятие №68 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(4), С.314. 

Занятие №69 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь».(1), С.320. 

Занятие №70 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь».(2), С.324. 

Занятие №71 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь». (3), С.330. 

Занятие №72 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь». (4), С.335. 

Занятие №73 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(1), С.340. 

Занятие № 74 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(2), С.346. 

Занятие №75 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(3), С.351. 

Занятие №76 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы».(4), С.359. 

Занятие №77 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и-ы. Буква 

Ыы».(1),С.363. 

Занятие №78 Тема «Профессии на 

транспорте. Звуки и- ы. Буква Ыы».(2), 

С.369 

Занятие №79 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и- ы. Буква Ыы». (3), 

С.374. 

Занятие №80 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и-ы. Буква 

Ыы»(4),С.379 

Февраль- 16 занятий 

Занятие №81 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква 

Сс».(1),С.384. 

Занятие №82 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(2), 

С.390. 

Занятие №33 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(3), 

С.397. 
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 Занятие №84 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(4), 

С.402. 

Занятие №85 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(1), С.407. 

Занятие №86 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(2), С.413. 

Занятие №87 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(3), С.418. 

Занятие №88 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(4), С. 422. 

Занятие №89 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(1), С.427. 

Занятие №90 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(2), С.432. 

Занятие №91 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(3), С.438. 

Занятие №92 Тема: «Профессии 

настройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(4),С.444. 

Занятие №93 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(1), С.448. 

Занятие №94 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(2),С.454. 

Занятие №95 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(3), С.458. 

Занятие №96 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(4), С.462. 

Март 

Занятие №97 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш». (1) , С.469. 

Занятие №98 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш».(2) , С.476. 

Занятие №99 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш».(3), С.483. 

Занятие №100 Тема: «Весна. Звук ш. 

Буква Шш а».(4), С.489. 

Занятие № 101 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш».(1), С.496. 

Занятие №102 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш». (2), С.502 

Занятие№103Тема «Комнатные растения. 

Звуки с-ш».(3), С.508. 

Занятие №104 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш».(4), С.514. 

Занятие №105 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(1) ,С.519. 

Занятие №106 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 
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 Жж».(2) ,С.527. 

Занятие №107 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(3) , С.533. 

Занятие №108 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(4), С.537. 

Занятие №109 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж».(1), С.542. 

Занятие №110 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж». (2), С.548. 

Занятие №111 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж».(3), С.553. 

Занятие №112 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж». (4), С.558. 

Апрель 

Занятие №113 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж». (1), С.563. 

Занятие№114Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж». (2), С.569. 

Занятие №115 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж».(3), С.575. 

Занятие №116 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж».(4), С.579. 

Занятие №117 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(1), С.584. 

Занятие №118 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(2), С.589. 

Занятие №119 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(3), С.595. 

Занятие №120 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(4), С.600 

Занятие №121 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(1), С.605. 

Занятие№122Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(2), С.611 

Занятие №123 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(3), С.615. 

Занятие №124 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(4), С.620. 

Занятие №125 Тема: «Почта. Звуки к-г- 

х».(1), С.626. 

Занятие №126 Тема: «Почта. Звуки к-г- 

х».(2), С.631. 

Занятие №127 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». 
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 (3), С.635. 

Занятие №128 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». 

(4), С.639. 

Май 

Занятие №129 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(1), С.643. 

Занятие №130 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(2) – Ист.1,С.648. 

Занятие №131 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(3), С.643. 

Занятие №132 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф я»(4),С.648. 

Занятие №133 Тема: «Насекомые и пауки» 

(1), С.654. 

Занятие №134 Тема: «Насекомые и пауки» 

(2) , С.659. 

Занятие №135 Тема: «Насекомые и 

пауки» (3) , С.654. 

Занятие №136 Тема: «Насекомые и пауки» 

(4) , С.659. 

Занятие №137 Тема: «Времена года. Лето» 

(1), С.663. 

Занятие №138 Тема: «Времена года. 

Лето»(2) , С.669. 

Занятие №139 Тема: «Времена года. 

Лето»(3) , С.674. 

Занятие №140 Тема: «Времена года. 

Лето»(4) , С.678. 

Занятие №141 Тема: «Полевые цветы» (1), 

С.683. 

Занятие №142 Тема: «Полевые цветы»(2), 

С.688. 

Занятие №143 Тема: «Полевые цветы» (3), 

С.692. 

Занятие №144 Тема: «Полевые цветы»(4), 

С.697 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 -Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова- 

ния для детей  с тяжелыми 

нарушениямиречи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. –с. 153. 

-Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 5-6 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

-Юдаева М.В. Хрестоматия для 
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  старшей группы. Издательство 

«Самовар» 2013 г. 

-Автор- составитель С.Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников». С методическими 

подсказками     для     педагогов     и 

родителей – АСТ Москва, 2013. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира»2. 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 
«Познавательное развитие» прописаны в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

направления 5-6 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Стр.76 

Ознакомление с предметным окружением Стр.80 

Ознакомление с социальным миром Стр.83 

Ознакомление с миром природы Стр.89 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 
2
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
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Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Познавательное развитие» по формированию элементарных математических представлений 

прописаны в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 

издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПБ:ООО «Издательство «Детство- 

пресс», 2015. 

Формирование элементарных математических представлений стр.95 

Развитие математических представлений. Формировать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
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Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать   навыки    ориентировки    в    пространстве    и    на    плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование Нищева Н.В.Развитие математических Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.152. 

элементарных представлений у дошкольников с ОНР 

математических с 5 до 6 лет, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

представлений 2016, стр.199-442 

 Конспекты занятий «Формирование 

 элементарных математических 

 представлений» из расчета 1 в неделю, 

 4 в месяц, 36 в год 

 Сентябрь: 

 №1- стр.200,№2 -стр.203, 

 №3- стр.208, №4- стр. 212 

 Октябрь: 

 №5- стр.199, №6- стр.207 

 №7- стр.219, №8- стр.227, 

 Ноябрь: 

 №9- стр.236, №10- стр.246, 

 №11- стр.256, №12 - стр.266, 

 Декабрь: 

 №13- стр.279, №14- стр.288, 

 №15- стр.296, №16- стр.303 

 Январь: 

 №17- стр.312, №18- стр.317, 

 №19-стр.320, №20- стр.326 

 Февраль: 

 №21- стр.329, №22- стр.340 

 №23- стр.346, №24- стр.353, 

 Март: 

 №25- стр.362, №26- стр.371, 

 №27- стр.379, №28-стр.386, 

 Апрель: 

 №29- стр.395, №30- стр.403, 
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 №31- стр.410, №32- стр.419, 

Май: 

№33- стр.425, №34- стр.431, 

№35- стр.434, №36-стр.439. 

 

Развитие  Костюченко М.П. Образовательная 

познавательно- деятельность на прогулках. 

исследователь- Комплект прогулок на каждый день 

ской по программе «От рождения до 

деятельности школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

 Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Старшая группа.- Волгоград: 

 Учитель. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

 Познавательно-исследовательская 

 деятельность М.: Мозаика-Синтез, 

 2016. 

 Крашенинников Е.Е., 

 ХолодоваО.Л.Развитие 

 познавательных способностей 

 дошкольников. Для занятий с 

 детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

 2016. 

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 
– М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

(5-6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

Конспекты «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром» из 

расчета 0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 

2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1-стр.20; №2-стр.22; 

Октябрь:№3-стр.24; № 4-стр.25; 

Ноябрь:№ 5-стр.27; № 6-стр.28; 

Декабрь: № 7-стр.31; №8-стр.32; 

Январь: №9-стр.34; №10-стр.35; 

Февраль: № 11-стр.37; №12-стр.38; 

Март: №13-стр.41; №14-стр.43; 

Апрель: № 15-стр.45; №16-стр.46; 

Май: № 17-стр.49; №18-стр.50 

Павлова Л.Ю.Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с Соломенникова О.А. Ознакомление с Павлова Л.Ю. Сборник 

миром природы природой в детском саду. Старшая дидактических игр по 

 группа (5-6 лет). - М.: Мозаика- Синтез, ознакомлению с окружающим 

 2016 Конспекты «Ознакомление с миром: Для занятий с детьми 4-7 

 миром природы» из расчета 0,5 в неделю лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 (2, 4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год Соломенникова О.А. 

 Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38; Ознакомление с природой  в 
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 Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42; 

Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49; 

Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55; 

Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59; 

Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63; 

Март: № 13- стр.66; №14- стр.69; 

Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73; 

Май: № 17- стр.74; №18- стр.77 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 

2016. Наблюдения. 

 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»3 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми 5-6 лет прописаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

направления 5-6 лет 

Приобщение к искусству Стр.107 

Изобразительная деятельность Стр.114 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.123 

Музыкальная деятельность Стр.128 

Приобщение к искусству.Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
 

 

 

 

3
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- 

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по  представлению: развивать чувство композиции (учить красиво  располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Народное искусство - детям/ под 

ред.Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова 

Т.С.Изобразительнаядеятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 

в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; 

№ 3- стр.32; № 4- стр.33; № 5- стр.34; 

№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36; 

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; 

№ 11- стр.42;  № 12- стр.43; 
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 № 13-стр.43; № 14- стр.44; 

№ 15- стр.45; №16- стр.46; 

Ноябрь: № 17- стр.47; № 18- стр.48; 

№ 19- стр.49;  № 20- стр.50; 

№ 21-стр.51; № 22- стр. 52; 

№ 23- стр.54; №24- стр.55; 

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; 

№ 27- стр.58;  № 28- стр.59; 

№ 29-стр.60; № 30- стр.61; 

№ 31- стр.63; №32- стр.63; 

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; 

№ 35- стр.67;  № 36- стр.67; 

№ 37-стр.69; № 38-стр.70; 

№ 39- стр.71; №40- стр.72; 

Февраль: № 41- с.73; № 42-стр.75; 

№ 43- стр.76;  № 44- стр.76; 

№ 45- стр.78;  № 46- стр.79; 

№ 47-стр.79; № 48- стр.80; 

Март: № 49- стр.82; № 50- стр.82; 

№ 51- стр.83; №52-стр.84; 

№ 53- стр.85;№  54- стр.86; 

№ 55- стр.88; № 56-стр.89; 

Апрель: № 57- стр.90; № 58-стр.91; 

№59- стр.92; № 60- стр.94; 

№ 61- стр.97;№ 62- стр.99; 

№ 63- стр.99;№ 64-стр.99; 

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; 

№67- стр.103;  № 68- стр.103; 

№ 69-стр.104; № 70- стр.105; 

№ 71- стр.107;№ 72 стр.108 

Конспекты «Лепка» из расчета2 в месяц, 

18 в год (1, 3 неделя месяца) 

Сентябрь:№ 1- стр.29; № 2- стр.32; 

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41; 

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51; 

Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60; 

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67; 

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83; 

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91; 

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98; 

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

Конспекты«Аппликация»расчета 2 в 

месяц, 18 в год (2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь:№ 1- стр.30; № 2- стр.35; 

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40; 

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 

Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61; 

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71; 

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77; 
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 Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96; 

Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Л.В.Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий, М., ТЦ Сфера, 2016г. 

Из расчета 1 тема в неделю, всего 36 

тем. 

Сентябрь 

1 неделя-«Грузовой автомобиль»,с.64 

2 неделя – «Птица», стр.79 

3 неделя– «Фургон и грузовик», с.64 

4 неделя - «Магазин игрушек», с.68, 

Октябрь 

1 неделя- «Машина для своего 

груза», стр. 65 

2 неделя – «Домашние птицы», с.80 

3 неделя – «Коробочка», стр.68 

4 неделя- «Гараж с двумя 

въездами», стр. 65, 

Ноябрь 

1 неделя - «Корзиночка», стр.69 

2 неделя – «Заяц - хваста», стр. 80 

3 неделя–«Домик, гараж, сарай», с.69 

4 неделя - «Простой мост», стр. 65, 

Декабрь 

1 неделя - «Сказочный домик», с.70 

2 неделя – «Разнообразные мосты», 

стр.66 

3 неделя – «Елочные игрушки», с.70 

4 неделя - «Елочные игрушки», с.71, 

Январь 

1 неделя - «Высотное здание», с.75 

2 неделя – «По замыслу», стр.66 

3 неделя – «Вагон», стр. 76 

4 неделя - «Детский сад», стр.67, 

Февраль 

1 неделя - «Машина», стр.76 

2 неделя – «Улица», стр.67 

3 неделя – «Карусель», стр. 71 

4 неделя - «Снеговик», стр.77 

Март 

1 неделя - «Качалка», стр.72 

2 неделя – «Заяц», стр. 77 

3 неделя – «По замыслу», стр. 67 

4 неделя - «Фигурки из проволоки», 

стр.78 

Апрель 
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  1 неделя - «Самолет», стр.67 

2 неделя – «Игрушки», стр. 72 

3 неделя – «Аэродром», стр.68 

4 неделя - «Чебурашка», стр. 73, 

Май 

1 неделя - «По замыслу», стр.68 

2 неделя – «Панно», стр. 80 

3 неделя – «Животные», стр.74 

4 неделя - «Мотылек, рыбка, 

лодочка», стр.75. 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа (5-6лет). М : 

Мозаика-Синтез 2018г. 

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; 

№3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; 

№6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8-стр. 57; 

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; 

№ 11 - стр. 61; № 12 - с. 63; № 13 - стр.65; 

№ 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 16 -с. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74; № 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр.80; 

№22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24-стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89; № 26- стр.91; 

№27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 96; 

№30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - с.101; 

Январь: № 33- стр. 102; № 34- стр. 105; 

№ 35- стр. 107; № 36- с.110;№37- с. 112; 

№ 38- стр.113; № 39- с. 115; № 40- с. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118; № 42- с. 

120;№43- стр. 122; № 44- с. 124; № 45-с. 

125; № 46 - стр. 127; № 47- с. 129; № 48- 

с.130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 

№51- стр. 135; № 52- с. 137; № 53- с. 139; 

№ 54- стр. 141; № 55- с. 143; № 56- с. 145; 

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№59- стр. 150; № 60- с. 152; № 61-с. 153; 

№ 62- стр. 157; № 63 - с. 160; № 64- с.163; 

Май: № 65- стр. 165; № 66- стр. 166; 

№67- стр. 168; № 68- с. 170; № 69 - с.172; 

№ 70- с тр. 173; № 71- с. 175; №72-стр.177 

Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». –М.: 

«Мозаика- Синтез», 2005г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском саду 

М.: Москва-Синтез,2005. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. 

Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. – 

СПБ.: « Детство-Пресс», 2014г. 

НищеваН.В. Логоритмическая 

ритмика в системе коррекционно- 

развивающей работы в детском 

саду. –СПБ.: « Детство-Пресс», 

2014г. 

2.1.4. 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 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»4. 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми 6-7 летпрописаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

направления 5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Стр.51 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 54 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Стр. 58 

Формирование основ безопасности Стр. 63 

Игровая деятельность Стр.259 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе. Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
 

4
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно- 

гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
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корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.75-95. 
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  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ребёнок в семье 

и сообществе 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслужива- 

ние, самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В.Куцакова«Трудовое воспитание в детском саду». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет 

- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Костюченко М.П.Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа.- Волгоград: Учитель. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.Ф. Саулина   Знакомим   дошкольников   с   правилами 

дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

2.1.5. Физическое развитие 
«Физическое развитие включает  приобретение  опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»5 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 6-7 летпрописаны в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. Из 

предложенного содержания (раздел спортивные упражнения) МБДОУ убирает плавание, 

игры на воде и гидроаэробику в связи с отсутствием в ДОУ бассейна. 

направления 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Стр.133 

Физическая культура Стр.136 
 

 

 
5
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формировани 

е начальных 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности   у   дошкольников.   Для 
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представлени 

й о ЗОЖ 

 занятий с детьми 2-7 лет.-М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. Стр. 30-39 

Физическая Л.И.Пензулаева Физическая культура в Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 
учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.62 

3,4нед. - №4,стр.65 

Октябрь: 1,2нед. - №5,стр.65 

3,4нед. - №6,стр.66 

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.69 

3,4нед. - №12,стр.70 

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.71 

3,4нед. - №15,стр.72 

Январь: 1,2нед. - №17,стр.73 

3,4нед. - №19,стр.75 

Февраль: 1,2нед. - №21,стр.76 

3,4нед. - №22,стр.77 

Март: 1,2нед. - №25,стр.78 

3,4нед. - №28,стр.80 

Апрель: 1,2нед. - №29,стр.82 

3,4нед. - №30,стр.82 

Май: 1,2нед. - №34,стр.85 

3,4нед. - №35,стр.85 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Старшая группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Материал 
для повторения. 
СтепаненковаЭ.Я.Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 
и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

культура детском саду. Старшая группа. М.: 

 Мозаика-Синтез, 2016 

 Конспекты занятий из расчета 3 в 

 неделю, 12 в месяц, 108 в год 

 Сентябрь: №1 стр. 15, №2 стр. 17, №3 

 стр.17, №4 стр.19, №5 стр.20, №6 стр.20, 

 №7 стр.21, №8 стр.23, №9 стр.24, №10 

 стр.24, №11 стр.26, №12 стр.26 

 Октябрь: №13 стр.28, №14 стр.29, №15 

 стр.29, №16   стр.30,   №17   стр.32,   №18 

 стр.32, №19   стр.33,   №20   стр.34,   №21 

 стр.35, №22   стр.35,   №23   стр.37,   №24 

 стр.37 

 Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.41, №27 

 стр.41, №28   стр.42,   №29   стр.43,   №30 

 стр.43, №31   стр.44,   №32   стр.45,   №33 

 стр.45, №34   стр.46,   №35   стр.47,   №36 

 стр.47 

 Декабрь: №1   стр.48,   №2   стр.49,   №3 

 стр.50, №4 стр.51, №5 стр.52, №6 стр.52, 

 №7 стр.53, №8 стр.54, №9 стр.54, №10 

 стр.55, №11 стр.57, №12 стр.57 

 Январь: №13 стр.59, №14 стр.60, №15 

 стр.61, №16   стр.61,   №17   стр.63,   №18 

 стр.63, №19   стр.63,   №20   стр.64,   №21 

 стр.65, №22   стр.65,   №23   стр.66,   №24 

 стр.66 

 Февраль: №25 стр.68, №26 стр.69, №27 

 стр.69, №28   стр.70,   №29   стр.71,   №30 

 стр.71, №31   стр.71,   №32   стр.72,   №33 

 стр.73, №34   стр.73,   №35   стр.74,   №36 

 стр.75 

 Март: №1 стр.76, №2 стр.77, №3 стр.78, 

 №4 стр.79, №5 стр.80, №6 стр.80, №7 

 стр.81, №8 стр.82, №9 стр.83, №10 стр.83, 

 №11 стр.84, №12 стр.85 

 Апрель: №13 стр.86, №14 стр.87, №15 

 стр.87, №16   стр.88,   №17   стр.89,   №18 

 стр.89, №19   стр.89,   №20   стр.91,   №21 

 стр.91, №22   стр.91,   №23   стр.93,   №24 

 стр.93 

 Май: №25   стр.94,   №26   стр.95,   №27 

 стр.96, №28   стр.96,   №29   стр.97,   №30 

 стр.97, №31   стр.98,   №32   стр.99,   №33 

 стр.99, №34 стр.100, №35 стр.101, №36 

 стр.101 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы 
Вся образовательная деятельность в ДОУ условно подразделена на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность» - ООД - занятия); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельнуюдеятельностьдетей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в комплексных и 

парциальной программах. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. Педагог использует групповой, подгрупповой или индивидуальный способ организации 

детей в зависимости от решаемых задач. При подборе форм, способов, методов, средств 

реализации Программы необходимо учитывать индивидуальные характеристики детей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, 

рассказ взрослого, чтение 

литературныхпроизведени 

й, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор 

Практические:Упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, моделирование 

ситуаций, проектная 

деятельность Игровые: 

игры дидактические, игры 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры и др. 

Уголок сюжетно-ролевой игры. 

- Атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель, 

-Ширма, многофункциональная 

для с/р игр, 

-Комплект постельных 

кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 

-Коляски, - Кровати для кукол, - 

Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные, 

насекомые, животные жарких и 

холодных стран, военные 

фигурки, военная техника, 

-Наборы: чайной посуды 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 
Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: беседы, 

обсуждение событий и 

поступков, рассказ 

ребенка, «телефонные 

разговоры», ситуативный 

разговор 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

практические действия, 

Игровые: игры настольные, 

игры драматизации, 

сюжетно-ролевые игры и 

др. 

столовый, наборы муляжей 

овощей, фруктов, продуктов и 

др. 

-Различные машины 

(специализированные машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат,телефон, 

весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

-набор мелкого строительного 

материала, - 

Железная дорога «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер 

Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами-заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Уголок «Мое настроение» 

- Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на 

формирование правил 

поведения, представлений о 

социальной действительности. 

- Набор картинок, фотографий на 

формирование представлений о 

семье, детском саде, городе, 

крае. 

- Материал для ознакомления 

детей с малой родиной 

Уголок труда и дежурства 

- материал для организации 

труда: фартуки, косынки, 

шапочки, палочки-рыхлилки, 

леечки и пр. 
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   Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся переходить 

дорогу» (мелкие игрушечные 

автомобили, макеты зданий, 

деревьев, светофора, дорожные 

знаки), предметы-заместители 

- атрибуты для игры по правилам 

дорожного движения (Каски, 

руль, жезл) 

-игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по ПДД 

- тематические альбомы, наборы 

картинок «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

дороге», «Безопасность при 

обращении  с 

электроприборами», 

«Безопасность при общении с 

незнакомыми людьми», 

«Безопасность в природе» 

--презентации, мультфильмы 

- личный пример взрослого 

Познавательное развитие 

ООД(занятия): 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с 

миром природы 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

групповой 

подгрупповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций 

книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, 

чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

Уголок познанияФЭМП 

- Доска–мольберт 

комбинированная, -Карточки с 

цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры», 

-Домино: «Точки», «Форма», 

- Мозаика магнитная 

«Учимвремя», «Азбука- 

Математика», 

-Геометрический конструктор 

«Томик», 

- Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры 

«Сосчитай и построй», 
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культурных 

практик). 

 Игровые: дидактические и 

настольные игры, 

викторины и др. 

 
Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций 

книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

презентаций, 

видеофильмов 

Словесные: беседы, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

коллекционирование, 

Игровые:развивающиеигры 

«Посчитай- ка», «Назови число», 

«Геометрические тела»,«На что 

похоже», «Домино», «Танграм» 

и др. 

Ознакомление с 

окружающиммиром 

-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные, 

насекомые, солдатики, военная 

техника, 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лото 

Уголок природы 

- Календарь наблюдений за 

погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за 

комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская фиалка, 

бегония тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус 

Бенджамина, зигокактус, 

бальзамин, кливия, колеус. 

хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними: 

лейка, ведерко, деревянные 

палочки для рыхления, 

опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Самые полезные 

продукты», «Осень», «Зима», 

«Лето» 

-Дидактические игры: «У кого 

кто», «Путешествие в мир 

природы», «Сложи картинку» 

«Времена года», «Круглый год», 

«Живая природа», «Угадай-ка», 

«Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» - 

Лото: «Кто где живет», 

- Макеты: «Домашние 

животные», «Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный 

материал «Как растет живое», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-коллекции природного 

материала (шишки, скорлупа 

орехов семена арбузные), 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   -Игра «Фотовикторина «Грибы и 

ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и 

фруктов, диких и домашних 

животных 

Уголок экспериментирования 

- -Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, тканей, 

- Лупа, -Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, 

трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, -Компас, 

-Песочные наборы 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 

Развитие речи 

(логопедическое) 

 

 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

подгрупповой 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: речевое 

упражнение, ролевой 

диалог, ситуация общения , 

чтение, беседа (в том числе 

в процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых), рассказ 

воспитателя, диалог со 

сверстниками, сочинение 

сказок, ситуативный 

разговор, 

рассказ по схеме описания, 

вопросы, уточнение, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, 

художественное слово, 

чтениехудожественных 

произведений, заучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов, 

загадывание загадок 

Наглядные: 

Показ настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, показ образца 

и способа деятельности 

Практические:Имитационн 

ыеупражнения, 

Уголок книги и речи 

- Детское учебное пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире 

слов», Расскажи, кто что делает 

… 

-Лото 

- Игры с прищепками «Буквы и 

звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», 

«Память», «Внимание» 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

-Книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), 

- Детские энциклопедии 

- Книги, любимые детьми этой 

группы, сезонная литература 

- Наборы с предметными и 

сюжетными тематическими, 

картинками 
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  дидактические игры и - Мнемотаблицы, схемы 

упражнения, Аудиозаписи: сказки, детские 

инсценировки, хороводные произведения 

игры, сочинительство, Модели для составления 

словотворчество, описательных рассказов 

пальчиковые упражнения, Набор картинок, схемы для 

артикуляционные составления и разбора 

упражнения, дыхательные предложений. 

упражнения, Хрестоматия для детей 5-6 лет 

логопедический массаж Книжки- самоделки (загадки, 

языка. рассказы составленные детьми и 

Игровые: игры- т.д.) 

драматизации, Портреты детских писателей и 

дидактические словесные, пр. 

настольные игры,  

пальчиковые игры,  

театрализованные игры,  

викторины, КВН, игры на  

координацию движений,  

- Самостоятельная подгрупповой игры на развитию мелкой  

деятельность детей индивидуаль- моторики руки, сенсорная  

 ный игра.  

  Словесные: Ситуативный  

  разговор, обсуждение,  

  повторение скороговорок,  

  чистоговорок, загадывание  

  и разгадывание загадок,  

  речевое упражнение  

  Наглядные:Наблюдение,  

  рассматривание  

  настольного театра,  

  картинок, рисунков,  

  плакатов, репродукций,  

  презентаций, образца и  

  способа деятельности  

  Практические:  

  имитационные  

  упражнения,  

  дидактические игры и  

  упражнения,  

  инсценировки, хороводные  

  игры, сочинительство,  

  словотворчество,  

  пальчиковые,  

  артикуляционные,  

  дыхательные упражнения  

  Игровые: игры-  

  драматизации, словесные,  

  настольные игры,  
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  пальчиковые игры, игры на 

координацию движений, 

игры на развитию мелкой 

моторики руки 

 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

групповой 

подгрупповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуальн 

ый 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, 

видеофильмов, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений 

вкуса;побуждения к 

сопереживанию, 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений,звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Театрализованное 

представление 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, игры- 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Мольберт двусторонний 

маркерно- магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: 

-Картины и репродукции 

известных художников 

- Иллюстрации различных видов 

искусства, 

- Изобразительный материал: 

бумага для рисования, восковые 

мелки, цветной мел, цветные 

карандаши краски, акварель, 

гуашь, точилка для карандашей, 

простой карандаш, 

кисти,баночки для 

воды,фломастеры, пластилин, 

глина, доски для лепки 

,салфетки, стеки , ножницы 

,цветная и белая бумага ,картон 

,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Дидактические музыкальные 

игры -Маски для драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры 

(пальчиковый театр , сказки на 

магнитах, театр на столе ) 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

драматизации,строительны 

е игры 

 
Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий 

(картинок,предметов, 

игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, 

видеофильмов, 

Словесные: беседы, 

объяснениеПрактические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений,звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Игровые: музыкальное 

игры с пением и 

имитационными 

движениями, игры- 

драматизации, 

строительные игры 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

-Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-Музыкальные инструменты: 

бубен, металлофон, 

колокольчик, маракасы, барабан, 

ложки, шумовые инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 

- Конструктор металлический 

Физическое развитие 

- ООД(занятия): 

-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на 

воздухе 

 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, 

др. 

Словесные: 

Объяснения 

способадействия, 

уточнение, напоминание, 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой и 

соревновательной форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры и 

др. 

Уголок физкультуры и здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка 

высокая и низкая, 

- Ориентиры:для перешагивания, 

подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 
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деятельности и 

культурных 

практик). 

-Утренняя 

гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, 

др. 

Словесные:Объяснения 

способадействия, вопросы 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

ленточки, платочки, косички, 

мешочки с песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, обручи 

(средние,), кубики, скакалки, 

коврики для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: 

мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метания(от100- 

500г) 

- Кольцеброс, 

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

-Настольная игра 

«Хоккей»,«Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: 

«Чудо дерево», «Разговор о 

правильном питании», «Где 

прячется здоровье» 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в 

картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: 

«Береги свое здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские песни, 

веселая гимнастика 
 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей. Формы организацииобразовательной деятельности с 

детьми – индивидуальная,подгрупповая,фронтальная (групповая). 

Направление «Формирование основ безопасности» реализуется в соответствии с 

парциальной программой Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет».. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 
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С содержанием образовательной деятельности в группахстаршего дошкольного возраста 

можно ознакомиться в программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015, стр.43-55 

Природа и безопасность: систематизировать знания о свойствах различных природных 

объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; " 

учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы; обогащать опыт анализа естественных, 

специально созданных и воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) 

преодоления опасности; способствовать формированию физической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Безопасность на улице: формировать умение применять Правила дорожного движения в 

ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; учить давать 

оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения Правил 

дорожного движения; совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы; формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; формировать элементарные представления об 

изменении дорожной ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, 

снег, гололед и др.); формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально 

опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными 

условиями. 

Безопасность в общении: формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; обогащать и 

систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику способах 

защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; в ходе анализа 

литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; " способствовать 

формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: формировать умение самостоятельно выявлять факторы 

потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, 

выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; воспитывать 

ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил использования 

предметов быта; совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения 

в общественных местах, формировать необходимые компетенции. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Возрастная 

группа 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности старшей группе» Спб.: ООО «Издательство 
«Детство – Пресс», 2016г. 
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 Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2018. 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Старшая группа.-СПБ.: ООО» Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Перспективное планирование: 

Сентябрь: 

1 неделя: Сравнительное наблюдение «Пассажиры, пешеходы, водители» стр.106 

2 неделя: Сравнительное наблюдение «Одежда по погоде» стр.107 

3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Правила сбора растений и 

грибов». стр.107-112 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение с незнакомыми 

людьми». стр.112-116 

Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», 

стр.116-121 

Декабрь: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Права детей». стр. 121-124 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом». 

стр.124-129 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные явления и 

безопасность зимой». стр.129-139 

Февраль: 

1-4 неделя: 

Раздел «Безопасность в общении». Тема «Ты и другие дети». стр.139-143 

Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в 

общественных местах». стр.143-145 

3-4 неделя: 
Раздел «Природа и безопасность». Тема «Домашние и дикие животные», 

стр.145-149 

Апрель: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в 

общественных местах». стр.149-152 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного 

движения». стр.152-156 

Май: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные сообщества и 

безопасность в летний период», стр.156-158 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с детьми 
 

Формы Способы методы Средства 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Совместная групповой Наглядные: наблюдения, -макет «Учимся 

деятельность подгрупповой рассматривание демонстрация переходить дорогу» 

взрослого и детей индивидуаль- наглядных пособий (иллюстраций (мелкие игрушечные 

(образовательная ный книг и энциклопедий, картинок, автомобили, макеты 

деятельность во  предметов, игрушек и др.), зданий, деревьев, 

время режимных  презентаций, видеофильмов показ светофора, дорожные 

моментов)  образца и способов деятельности и знаки), предметы- 

  др. заместители 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений и др., рассказ взрослого 

или ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: 

Создание проблемных ситуаций. 

Моделирование ситуации, 

совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, проектный 

метод 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

Подключение к играм (сюжетным, 

режиссерским)на правах партнера. 

развивающие дидактические 

словесные и настольные игры, 

викторины, КВН… 

 
Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных пособий 

(иллюстраций книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, игрушек и 

др.), Словесные: беседы, рассказ 

ребенка, ситуативный разговор, 

Практические: 

совместная деятельность, 

упражнения, выполнение трудовых 

поручений, элементарные опыты, 

коллекционирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

развивающие словесные и 

настольные игры 

- атрибуты для игры 

по правилам 

дорожного движения 

(Каски, руль, жезл) 

-игрушки – различные 

виды транспорта 

(наземный, воздуш- 

ный, водный) 

-подборка книг 

поПДД 

- дидактические игры 

по ПДД 

- тематические 

альбомы, наборы 

картинок «Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге», «Безопас- 

ность при обращении 

с электроприборами», 

«Безопасность при 

общении с незнако- 

мыми людьми», 

«Безопасность в 

природе» 

--презентации, 

мультфильмы 

- личный пример 

взрослого 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, в 

парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в итоге 
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занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является 

активная речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются 

увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении занятий ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках занятий, 

но и в ходе режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями 

и прочее); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей. 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы  сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных 

знаний, умений, навыков. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно в предметной среде в детском саду и в семье. 
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Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине 

дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

В МБДОУ используются следующие культурные практики: 

1. 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 деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. 

Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 

том числе экологической направленности, а также   наблюдениями, которые 

способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических 

впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности активной 

деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества через: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 

Способы поддержки детской инициативы в старшей группе(5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-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 желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основные задачи взаимодействия педагогов группы с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 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. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями в группе «Сказка» 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь. 1. Родительское собрание «Давайте познакомимся» 

2. Консультация «Причины речевого нарушения» 

3. Консультация «Как одевать ребенка осенью» (на информационном стенде) 

Октябрь 1. Консультация «Артикуляционная гимнастика для старших дошкольников» 

2. Папка-передвижка «ОРВИ. Профилактика ОРВИ. Значение 
профилактических прививок». 

3. Конкурс на лучшую поделку из природного материала «Осенняя 
фантазия» 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Спортивная обувь для 
занятий физкультурой» 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходные дни с ребенком» 

2. Консультация. «Как относиться к речевым ошибкам» (на информационном 
стенде) 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!» 
 

 

4. Концерт ко дню Матери(дистанционный формат) 

5. Папка-передвижка «Пожарная безопасность» 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья 
Зима!» Фотовыставка 

2. Родительское собрание. «Воспитание толерантного человека» 

3. Работа с родительским комитетом «Почта «Деда Мороза» с пожеланиями 
детей. 

4. Анкетирование «Пытаетесь ли вы понять своего ребенка». 

5. Праздник «Новый год». 

Январь. 1. Консультация «Роль подвижных игр в воспитании дошкольника»(на 
информационном стенде) 

2. Памятка для родителей «Первые шаги на пути к безопасности на дороги 

3. Индивидуальные беседы. «Одежда детей в разные сезоны» 

4. Игра-практикум «Вместе играем-пальчики развиваем» 

Февраль. 1. Выставка детских поделок «Наша армия сильна» 

2. Папка-передвижка «Грипп. Меры профилактики. Симптомы заболевания» 

3. Консультация «Играем на народных инструментах» 
4. Консультация «Расширяем словарный запас ребенка» 
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Март. 1. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

2. Газета «Папа, мама, я – дружная семья» 

3. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». 

4. Консультация «О правильном речевом дыхании» 

Апрель. 1. Папка-передвижка «Правила хорошего тона» 

2. Консультация. «О чем говорить с ребенком дома». 

3. Конкурс творческих семейных проектов «Мир космоса» 

4. Консультация «Гимнастика после сна – здоровье или вред» 

Май 1. Музыкально-поэтическая композиция «Великая Победа» 

2. Родительское собрание «Итоги года» 

3. Консультация «Тепловой или солнечный удар». 
 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

После проведения логопедического обследования (при письменном согласии родителей 

воспитанника)учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) 

полную и подробную информацию о речевых и не речевых нарушениях, выявленных у 

ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно- 

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Учитель-логопед предусматривает: 

-активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.); 

-помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

-систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Работа учителя-логопеда с семьей в детском саду направлена на стимулирование их 

обращения за помощью, советом, рекомендациями. Используются разнообразные формы 

работы учителя-логопеда с родителями: дни открытых дверей; родительские собрания; 

анкетирование; систематические консультации; круглые столы; открытые занятия 

(фронтальные и индивидуальные). 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога- 

психолога предполагает самое активное участие родителей. При реализации индивидуальной 

программы развития ребенка с нарушениями речи основными задачами работы педагога- 

психолога с родителями являются: 

1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 

развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

поддержки и проникновения в проблемы друг друга. 
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2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности 

в собственных педагогических возможностях. 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются следующие 

правила: 

-проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением относиться к 

мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений, как со своей стороны, так 

и со стороны родителей по отношению друг к другу; 

-описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая употребления 

профессиональной терминологии; 

-следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям никакой 

информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д. 

-акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 

поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

Формы работы педагога-психолога с родителями: 

-Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

-Выступления на родительских собраниях, круглых столах. 

-Семинары-практикумы, тренинги. 

2.7. Иные существенные характеристики содержания программы 

Особые условия реализации Программы 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия города Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

 Социально-экономический уклад семей 

Основной состав воспитанников - дети жителей г.Павлово, есть приезжие. 

Социальный статус семей старшей группы компенсирующей направленности. 

Количество семей Неполные Много 

дет- 

ные 

Мал 

ообе 

с. 

Опе 

куны всего полные неполные Потеря 

кормиль 

ца 

Одиноки 

е матери 

Разведён 

ные 

Другие 

14 12 1 1 1 - - 2 1 - 

Социальный паспорт семей старшей группы компенсирующей направленности. 

Общее 

кол-во 

 
По социальному статусу 

 
По образованию 

 

 
26 

служащие рабочие бизнесмены безработные среднее средне 

спец. 

высшее н/ 

ср 

14 7 1 4 4 4 18  

Опросы показывают специфику образовательных потребностей социальных заказчиков 

– в основном это охрана и укрепление здоровья детей, подготовка к школе, в меньшей 

степени актуальны для родителей вопросы воспитания. К платным дополнительным услугам 

большинство родителей не готовы. 

 Климатические

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от 

областного центра Н.Новгород. Нижегородская область находится в умеренном климате, где 

относительно четко выражена смена времен года с характерными сезонными признаками. 

Природное окружение: близость парка, пруда, реки - способствуют ознакомлению детей с 

природой родного края, экологическому воспитанию дошкольников. 
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Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В соответствии с действующими СанПиН в группах старшего дошкольного возраста 

проводится три физкультурных занятия в неделю. При благоприятных погодных условиях 

одно из них организуется на свежем воздухе во время прогулки в форме игровых 

упражнений. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую 

неделю января – каникулы. В это время отменяется организованная образовательная 

деятельность в соответствии с расписанием занятий. В эти дни создаются оптимальные 

условия для самостоятельной и совместной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются совместные 

мероприятия с родителями: физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы. 

 Национально-культурные

Наш город имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую 

промышленность. Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького павловчанина. Помогает в этом ближайшее 

социальное окружение: МАОУ СШ №10 г. Павлово, ФОК «Торпедо», парк имени 40-летия 

ВЛКСМ, НП «ЦДК» (Дом культуры), завод «Павловский автобус». Дошкольники знакомятся 

с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей, 

Нижегородского края. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений, знакомятся с народными играми, 

народными игрушками, приобщаются к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов. В МБДОУ создаются мини-музеи. 

 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из 

главнейших задач ДОУ. Программа предусматривает создание в ДОУ благоприятных 

условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, 

подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ представлена режимом двигательной 

активности групп и системой закаливания. 
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Режим двигательной активности 

Формы организации Старшая группа (5-6 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика ежедневно не более 10 мин 

Физкультминутки 
(в середине статистического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Динамическая пауза 
(ежедневно, во время перерыва между ООД) 

5-6 минут 

Подвижные игры ежедневно 2 раза(утром и вечером) 

15-20 мин 

Спортивные игры и упражнения на прогулке Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
раза в неделю 

10-15 мин 

Гимнастика пробуждения Ежедневно не более 6 мин 

2.Физкультурные занятия 

Занятия физической культурой в 
помещении 

2 раза в неделю 
не более 25 минут 

Занятия физической культурой на улице 1 раз в неделю 

не более 25 мин. 

3. Активный отдых 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

30-40 мин. 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

не более60 мин. 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 
игры 

Ежедневно 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 
индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Гимнастика пробуждения Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно- 

ролевых, дидактических игр 
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Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 Психолого-педагогическое сопровождение Программы

- создание оптимальных условий для каждого ребенка, на основе личностно- 

ориентированного подхода, предполагающих адаптивную, социально-образовательную 

среду; 

- создание условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития. 

Изучение индивидуально-психологических особенностей детей в МБДОУ проводится 

педагогом-психологом в ходе психологической диагностики. Психологическая 

диагностика осуществляется как планово, так и по запросу, только при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников МБДОУ. 
 

Цель диагностики Форма проведения Способ 

проведения 

Сроки 

проведения 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (5-7 лет) 

Выявление детей «группы 

риска»: тревожные, 

агрессивные. 

Методики: 

М.А. Панфилова 

«Графическая методика 
«Кактус». 

Групповой 
 

Дети «группы 

риска» 

Сентябрь, 
 

май 

Диагностика познавательного развития детей (5-7 лет) 

Определение развития 

психических процессов детей: 

внимания, памяти, мышления, 

восприятия. 

Методики: 
-«Найди отличия» 

(внимание) 

-А.Р. Лурия «10 слов» 

(память) 

-«Аналогии»(мышление) 

-С. Забрамная «Разрезные 

картинки» (восприятие) 

Индивидуальный Сентябрь, 

май 

По результатам диагностики,по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям 

педагога-психолога с детьми проводится индивидуальная работа: 
 

№ 
Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

проблемы в познавательном развитии 

Дети 5-7 лет Индивидуаль 

ный 

В течение года по 

циклограмме 

педагога-психолога 

2 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

проблемы в эмоционально- 

личностном развитии 

Дети 5-7 лет Индивидуаль 

ный, 

подгрупповой 

В течение года по 

циклограмме 

педагога-психолога 
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Содержание образовательной деятельности по программе психолого-педагогических занятий 

для дошкольников Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова "Цветик- 

семицветик " 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Конспекты занятий из расчета 1 в неделю, 4 в месяц,36 в год. 

Сентябрь: №1-стр.14, №2-стр.18, №3-стр. 22, №4-стр.27. 

Октябрь:№5- стр.31, №6-стр 38, №7-стр 42, №8- стр.48 

Ноябрь: №9- стр.52, №10 – стр.56, №11 – с.60, №12- с.65 
Декабрь:№13-стр.65, №14-стр.67, №15-стр.70, №16-стр.73 

Январь: №17-стр.76, №18-стр.82, №19-с.87, №20- с.98 

Февраль: №21-стр.99, №22-стр.105, №23-с.108, №24- с.112 

Март:№25-стр.117, №26-с.122, №27-с.125, №28- с.130 

Апрель:№29-стр.132, №30-с.137, №31-с.140, №32- с.140 

Май:№33-стр.56, №34-стр.122, №35-стр.18, №36- с.22 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательной деятельности в МБДОУ согласуются с представленными в ФГОС ДО 

целевыми ориентирами. Планируемые результаты освоения программы конкретизируются с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей 

развития детей. 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» по развитию 

эмоционально-личностной сферы (5-7 лет) 

В работе с тревожными детьми: 

- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе; 

- развитое позитивное самовосприятие; 

- снижение тревожности; 

- снижение количества страхов; 

- происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок. 

В работе с агрессивными детьми: 

- у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии, 

- отказ от нежелательного поведения, 

- оценка социальной ситуации, 

- расширение продуктивных поведенческих реакций. 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» 

по развитию познавательной сферы (5-6 лет) 

- Внимание. 

У ребенка растет устойчивость внимания, развивается способность к распределению и 

переключению. У ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. 

Объем внимания составляет в среднем 5-6 объектов; 

- Память. 

У ребенка формируется произвольная память. Ребенок способен самостоятельно (а не 

механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 

объектов, на слух также 5-6- объектов. 

- Мышление. 

У ребенка совершенствуется образное мышление. Он может решать задачи не только в 

наглядном плане, но и в уме. Появляется способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, анализировать и 

делать выводы. 
Ребенок способен дать адекватное причинное объяснение чему-либо при условии, что это 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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происходило в их жизненном опыте. 
Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не точная ориентация во 

временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события. 

- Восприятие. 

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего мира, 

при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется 

различение оттенков. В различении величины объектов ребенок способен выстроить по 
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Планируемые результаты психологического развития ребенка в результате проведения 

цикла занятий по программе Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик» 

Для детей старшей группы (5-6 лет) 

- преобладание ровного оптимистичного настроя 

-расширяются знания о предметах и их свойствах (восприятие времени и пространства) 

- Удерживает внимание 15-20 минут, объем внимания 8-10 предметов. 

- объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

-формируется логическое мышление 

- развивается творческое воображение 

-формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, эстетические 
 

 Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

особенностей в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- восприятия умения правильно составлять простое и сложное распространенное 

предложение; 

- употреблять различные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

-формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

Диагностическая работа 
Основная задача – выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 
коррекционной работы. 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития 
обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май). По результатам обследования заполняет речевые 

карты детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР): Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – С. 42-64. 

Использование речевых карт позволяет обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 
самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме; 
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 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 
уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 
воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и 
наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
индивидуальной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Обследование уровня речевого развития детей проводится по следующим 
направлениям: 

• состояние звукопроизношения; 

• фонематические процессы; 

• состояние связной речи; 

• лексико-грамматическое оформление фразы; 

• состояние мелкой моторики; 

• уровень подготовки к обучению грамоте: формирование навыка усвоения букв и 
чтения. 

Педагогический мониторинг (оценка результатов освоения воспитанниками АООП ДО 
с ТНР) проводится 2 раза в год. Воспитатели проводят учёт освоения воспитанниками 
АООП по образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие». По образовательной 
области «Физическое развитие» учёт проводит инструктор по физической культуре, по 
музыкальному воспитанию – музыкальный руководитель. Учитель – логопед заполняет 
Карту индивидуального учёта результатов освоения обучающихся АООП с ТНР по 
образовательной области «Речевое развитие». 

Данные мониторинга вносят в Карту индивидуального развития воспитанника с общим 

недоразвитием речи. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 
организованной образовательной деятельности в соответствии с режимом занятий и в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов - ежедневно. 
Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед осуществляет в 

режимные моменты в соответствии с циклограммой рабочего дня. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для общего недоразвития речи. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонематических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

В образовательной деятельности учителем-логопедом широко используются 

здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена статических и 

динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого 

характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое 

занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для 

глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую 
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использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне 

позитивных ответных реакций ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, педагогом- 
психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

родителями (законными представителями). 
Медицинс- 

кий персонал 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по физичес- 

кой культуре 

Музыкаль- 

ный 
руководитель 

Участвует в 
выяснении 

анамнеза 
ребенка; дает 
родителям 
направление 
на консуль- 
тацию и 
лечение у 
медицинских 
специалистов 
контролирует 
своевремен- 
ность 
прохождения 
назначенного 
лечения или 
профилактич 
еских 

мероприятий; 
участвует в 
составлении 
индивидуаль 
ного 

образователь 
ного 

маршрута. 

Выявляет уровень 
речевых, познавательных 
и индивидуально- 
личностных 
особенностей детей; 
определяет основные 
направлений и 
содержания коррекцион- 
но-логопедической 

работы с каждым 
ребенком. 

Работает над 

формированием 
правильного речевого 
дыхания, чувства ритма 
и выразительности речи, 
над просодической 
стороной  речи. 

Корректирует звуко- 
произношения. 

Совершенствует фонема- 
тическое восприятия и 

звуковой анализ и 

синтез. 
-Устраняет недостатки 
структуры слова. 
Формирует употребле- 
ние лексико-грамма- 
тических категорий. 

Учитывает 
лексические 
темы  при 
проведении 
всех занятий в 
группе в тече- 
нии недели. 
Активизирует 
словарный 
запас детей по 
текущей 

лексической 

теме в 
процессе всех 
режимных 

моментов. 
Работает над 
включением 
обработанных 
грамматически 
х конструкций 
в ситуации 
естественного 
общения детей 

Проводит 
психологичес 
кое обследо- 
вание: 
изучение всех 
сторон 

психики 
(познаватель 
ная деятель- 
ность, речь, 
эмоциональ- 
но-волевая 

сфера, 
личностное 

развитие); 
участвует в 
составлении 
индивидуаль 
ного 

образователь 
ного 

маршрута 

Работает над 
развитием 
мелкой   и 
общей мото- 
рики детей, 
формирует у 
них правиль- 
ное дыхание, 
проводит 
коррекцион- 
ную гимнас- 
тику  по 

развитию 

умения 
напрягать 
или расслаб- 
лять мышеч- 
ный аппарат, 
развивает у 
дошкольни- 
ков коорди- 
нацию 

движений 

Развивает у 
детей 

музыкаль- 
ный и 
речевой слух; 

обеспечивает 

развитие 
способности 
принимать 
ритмическую 
сторону 
музыки, 
движений, 
речи; 
формирует 
правильное 
фразовое 

дыхание; 
развивает 
силу и тембр 
голоса 

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально -технического обеспечения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет находится на первом и втором 

этажах корпуса №2. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды и 

находится на первом этаже. Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Имеются 3 входа, из них 2 

запасных, с улицы и из здания. 

2. Групповое помещение – находится на втором этаже и предназначено для 

проведения игр, занятий, приёма пищи. В нем установлены столы и стулья по количеству 

детей в группе, промаркированы в соответствии с ростом воспитанников. 

Групповое помещение оснащено мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей по 5 образовательным 

областям. Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно– 

эпидемиологическим требованиям, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 
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3. В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности. 

4. Для организации образовательной деятельности: оформления документации, ведения 

отчетности, подготовки дидактических материалов в группе имеется интерактивная доска, 

ноутбук. Для детей свободного доступа к компьютерам не имеется. 

5. Для организации дневного сна воспитанников имеется спальная комната. Для этого 

имеются кровати. Дети обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья 

и полотенец на 1 ребёнка. 

МБДОУ обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и задачи. В МБДОУ имеются музыкальный зал, 

физкультурный зал, логопедический  кабинет. 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям 

ФГОС ДО. Для обеспечения безопасности воспитанников в МБДОУ имеется пожарная 

сигнализация и тревожная кнопка, установлено видеонаблюдение. 

Территория ДОУ ограждена, благоустроена, озеленена деревьями и кустарниками. У 

группы имеется свой прогулочный участок со стационарным игровым оборудованием. 

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. На территории МБДОУ отдельно выделена 

физкультурная площадка для проведения физкультурных мероприятий на улице. Имеются 

площадки для ознакомления детей с окружающим (цветник, мини-огород, подворье, 

экологическая тропа, метеостанция). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательнойдеятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., 

исправленное и дополненное.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 
– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Старшая группа 5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.95-102. 

- Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовит.к школе группа - Волгоград: Учитель. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика- 

Синтез, 2016. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 
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ОО Речевое развитие 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопедов»-2-е изд., испр. и доп.-М.: Гуманитар. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2014.-279с. 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-624с. 

- Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирую- 
щей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 
(подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 
до 7 лет (подготовительная к школе группа)» Февраль-май.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014г. 
- Нищева Н.В «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Нищева Н.В «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп». – СПб.: ОООИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- 
- ПРЕСС»,2013. 
- Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 
- Нищева Н.В «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. 
- Нищева Н.В «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2013г. 
- Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г. 
- Нищева Н.В «Картотеки предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Нищева Н.В «Картотека сюжетных картинок для обучения детей рассказыванию» – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Хрестоматия для чтения детямв детском саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 
- Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 
- Автор- составитель С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». С 

методическими подсказками для педагогов и родителей – АСТ Москва, 2013. 

ОО Познавательное развитие 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНРс 5 до 6 лет, 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016, стр.199-442 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет». – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.4-7лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.- Волгоград: Учитель. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
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- Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познавательно-исследовательская деятельность М.: Мозаика- 
Синтез, 2016. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»: Для занятий с 
детьми 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшаягруппа.–М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 
- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Старшая 

группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез,2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа - Волгоград: Учитель. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
- Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 
лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Образовательные электронные ресурсы: 

ОО Социально-коммуникативное развитие: 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Стар- 

шая группа. 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

- Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 лет). 

ОО Физическое развитие: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 
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Наглядно-дидактические пособия: 
Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 
безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», «Права 

ребёнка», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС России», «ОБЖ. 

Безопасное общение», «Профессии», «Армия России»; «Правила дорожного 

движения»; «Что хорошо и что плохо», «Правильно или неправильно. «Безопасность 

на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка», «Дорожные знаки. 4-7 

лет.Наглядное пособие». 

Познаватель- 

ное развитие 

Наглядно-дидактические пособия: Как наши предки выращивали хлеб; Как наши 

предки открывали мир; Как наши предки шили одежду; Откуда что берется. Хлеб. 

Серия Мир в картинках:Офисная техника и оборудование, Авиация, Автомобильный 

транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный транспорт, Высоко в 

горах, День Победы, Деревья и листья, Домашние животные, Животные домашние 

питомцы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, Инструменты 

домашнего мастера, Космос, Морские обитатели, Музыкальные инструменты, 

Насекомые, Овощи, Посуда, Птицы домашние, Птицы средней полосы, Рептилии и 

амфибии, Собаки. Друзья и помощники, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды 

садовые. 

Серия Расскажите детям о: о хлебе, о грибах, о домашних питомцах, о специальных 

машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о Московском Кремле, о 

достопримечательностях Москвы, о драгоценных камнях, об Отечественной войне 

1812 г. 

Плакаты: Алфавит, Водный транспорт, Воздушный транспорт, Городской транспорт, 

Грибы, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние питомцы, Домашние 

птицы, Животные Африки, Животные средней полосы, Народы стран ближнего 

зарубежья, Насекомые, Овощи, Очень важные профессии, Полевые цветы, Птицы, 

Садовые цветы, Спецтранспорт, Строительные машины, Счет до 10, Счет до 20, 
Форма, Фрукты и ягоды, 

Речевое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия: Играем в сказку. Репка. Теремок. Три медведя. Три 

поросенка. 

Серия Рассказы по картинкам:В деревне, Весна, ВОВ в произведениях художников, 

Времена года, Зима, Курочка Ряба, Лето, Мой дом, Осень, Профессии, Репка, Колобок, 

Родная природа, Теремок, Защитники отечества, Государственные символы 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет. 3-7 лет:Антонимы. Глаголы, 

Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Многозначные слова, Множественное 

число, Один – много, Словообразование, Ударение. 

Комплект пособий к программе Нищевой Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных 

картин; Наш детский сад. Серия демонстрационных картин; Наш детский сад 2. Серия 

демонстрационных картин; Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты; 

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1. Серии картинок 

для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. Картотека предметных 

картинок: Фрукты, овощи; Деревья, кустарники, грибы. Транспорт. Животные наших 

лесов. Первоцветы, полевые и луговые цветы. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. Орудия труда, инструменты. Игрушки, школьные 

принадлежности. Посуда, мебель. Бытовая техника. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. Защитники Отечества. Покорители космоса. 
Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.Предлоги 

Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

Серия Мир искусства: Детский портрет, Животные в русской графике, Натюрморт, 

Пейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи 

Серия Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. Золотая 

хохлома. Каргопольская игрушка. Полохов-майдан. Сказочная гжель. Филимоновская 

игрушка. 

Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира, Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра, Цвет, Гжель. Примеры узоров и орнаментов, 

Гжель. Работы современных мастеров, Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов, 

Полхов-майдан. Работы современных мастеров, Филимоновская свистулька. Примеры 
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 узоров и орнаментов, Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров, 
Хохлома. Примеры узоров и орнаментов, Хохлома. Работы современных мастеров. 

Физическое 

развитие 

Серия Мир в картинках:Спортивный инвентарь 
Серия Расскажите детям о:об Олимпийских играх, об Олимпийских чемпионах 

Серия Рассказы по картинкам:Распорядок дня, Зимний спорт, Летний спорт, 
Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных 

методических пособий в рамках заявленных программ. 

 

3.2.2. Средства обучения и воспитания 
Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей. 
 

5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Уголок С-Р.игры 

- Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель, 

-Ширма, многофункциональная для с/р игр, 

-Комплект постельных кукольных принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 

-Коляски, - Кровати для кукол, - Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, насекомые, животные жарких и холодных 

стран, военные фигурки, военная техника, 

-Наборы: чайной посуды столовый, наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов и др. 

-Различные машины (специализированные машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, бинокли, фотоаппарат,телефон, весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

-Конструктор «Строитель», Лего, «Флексика» 

Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

-набор мелкого строительного материала, 

- Железная дорога , «Аэропорт»,«Дорога» 

- Игра «Хоккей», «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами-заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Уголок «Мое настроение» 

- Настольно-печатные игры: на развитие эмоций 

Патриотический уголок 
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- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на формирование правил поведения, представлений о социальной 

действительности. 

- Набор картинок, фотографий на формирование представлений о семье, детском саде, городе, крае. 

- Материал для ознакомления детей с малой родиной 

- Альбомы: «Город Павлово», «Москва» 

- Лэпбуки: , «Девочки, мальчики», «Россия», «Хлеб». 

Уголок труда и дежурства 

- материал для организации труда: фартуки, косынки, шапочки, палочки-рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся переходить дорогу» (мелкие игрушечные автомобили, макеты зданий, деревьев, 

светофора, дорожные знаки),  предметы-заместители 

- атрибуты для игры по правилам дорожного движения (Каски, руль, жезл) 

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по ПДД 

- тематические альбомы, наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге», 
«Безопасность при обращении с электроприборами», «Безопасность при общении с незнакомыми 

людьми», «Безопасность в природе» 

--презентации, мультфильмы 

- личный пример взрослого 

- Лэпбук: «Безопасность» 

ОО Познавательное развитие 

Уголок познанияФЭМП 

- Доска–мольберт комбинированная, -Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры», 

-Домино: «Точки», «Форма», 

- Мозаика магнитная «Учимвремя», «Азбука- Математика», 

-Геометрический конструктор «Томик», 

- Учебно- игровое пособие «Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры «Сосчитай и построй», «Посчитай- ка», «Назови число», «Геометрические 

тела»,«На что похоже», «Домино», «Танграм» и др. 

Ознакомление с окружающиммиром 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, насекомые, солдатики, военная техника, 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лото 

Уголок природы 

- Календарь наблюдений за погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 
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-Комнатные растения:(узумбарская фиалка, бегония тигровая, герань, спатифилиум, фикус 

Бенджамина, зигокактус, бальзамин, кливия, колеус. хлорофитум, аспидистра,) (Предметы ухода за 

ними: лейка, ведерко, деревянные палочки для рыхления, опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Самые полезные продукты», «Осень», «Зима», «Лето» 

-Дидактические игры: «У кого кто», «Путешествие в мир природы», «Сложи картинку» 

«Времена года», «Круглый год»,  «Живая природа», «Угадай-ка», «Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» -Лото: «Кто где живет», 

- Макеты: «Домашние животные», «Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный материал «Как растет живое», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-коллекции природного материала (шишки, скорлупа орехов семена арбузные), 

-Игра «Фотовикторина «Грибы и ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и фруктов, диких и домашних животных 

Уголок экспериментирования - -Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, -Компас, 

-Коллекция камней, тканей, 

- Лупа, -Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Песочные наборы 

ОО «Речевое развитие» 

Уголок книги и речи 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов», Расскажи, кто что делает … 

-Лото 

- Игры с прищепками «Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», «Память», «Внимание» 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 

- Книги, любимые детьми этой группы, сезонная литература 

- Наборы с предметными и сюжетными тематическими, картинками 

- Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, детские произведения 

Модели для составления описательных рассказов 

Набор картинок, схемы для составления и разбора предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 лет 

Книжки- самоделки (загадки, рассказы составленные детьми и т.д.) 

Портреты детских писателей и пр. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобразительной деятельности 
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- Мольберт двусторонний маркерно- магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: 

-Картины и репродукции известных художников - 

Иллюстрации различных видов искусства, 

- Изобразительный материал: бумага для рисования, восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши краски, акварель, гуашь, точилка для карандашей, простой карандаш, кисти, баночки для 

воды,фломастеры, пластилин, глина, доски для лепки ,салфетки, стеки , ножницы ,цветная и белая 

бумага ,картон ,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и театрализованный уголок 

-Дидактические музыкальные игры -Маски для драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры (пальчиковый театр , сказки на магнитах, театр на столе ) 

-Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов 

-Иллюстрации музыкальных инструментов 

-Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, колокольчик, маракасы, барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 

- Конструктор металлический 

ОО Физическое развитие 

Уголок физкультуры и здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры:для перешагивания, подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 

-Для общеразвивающих упражнений: султанчики, ленточки, платочки, косички, мешочки с песком, 

палка гимнастическая, гантели, флажки разноцветные, обручи (средние,), кубики, скакалки, 

коврики для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 
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-мишени для метания горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метания(от100-500г) 

- Кольцеброс, 

-Атрибуты для проведения подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс, 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

-Настольная игра «Хоккей»,«Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо дерево», «Разговор о правильном питании», «Где прячется 

здоровье» 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: «Спорт», «Спортсмены», «Мой организм», детские познавательные 

энциклопедии. 

Аудиозаписи: детские песни, веселая гимнастика 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 

направленности строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

 содержательной насыщенности. Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости. Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

 вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей; 
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 доступности. Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься; 

 безопасности. Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

Организация РППС в старшей группе (от 5 до 6 лет): 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В среде 

представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, детали 

военной и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой материал для 

девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным инвентарем, наборами 

кукол («семья», «мальчики», «девочки»), колясками и многое другое. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете учителя- 

логопеда соответствует изучаемой и только что пройденной лексической теме: каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 
Центры/уголки Пособия 

Физкультурный уголок Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания, ловли; для ползания и лазанья; для общеразвивающих 

упражнений. Материал для игр на физическую компетенцию, на 

ловкость. 

Уголок здоровья Иллюстрации, схемы упражнений, таблицы, фотографии людей 

занимающихся спортом и свои здоровьем 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы. 

Игровой центр Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. Настольные игры. 

Материал для игр на ловкость, для игр на удачу (со средней группы), 

для игр на умственную компетенцию (со старшей группы). 

Уголок Безопасности 

(старший дошкольный 

возраст) 

Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, знаки 

дорожного движения, планшеты, панно 

Психологический Уголок уединения, пособия на эмоции, на снятие агрессии, тревоги, на 
удачу, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, планшеты, панно 
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Уголок познания: 

ФЭМП, сенсорный 

Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 
экспериментирования 

Природный и бросовый материал, муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные, календарь, трудовой инвентарь, спец. одежда. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Литература природоведческого содержания. 

Образно-символический материал, приборы-помощники, схемы. Лупы, 

весы, гири, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, 
наборы форм, колбы, бросовый материал и т.д. 

Речевой Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, серии предметных и сюжетных картинок, 

схемы. Пособия для развития мелкой моторики, речевого дыхания. 

Зеркало. 

Книжный уголок Детские книги, альбомы по темам, диски, журналы, энциклопедии 

(старший дошкольный возраст) 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации 

(цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, раскраски). 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 
Детские работы 

Конструирования Напольный строительный материал; конструкторы, плоскостные 

конструкторы. «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.). 

Театрализованный 

уголок/ ряжения 

Одежда и аксессуары. 
Разные виды театра, ширмы, костюмы, маски. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон. Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность 

рассматривается как приоритетное направление организации творческой деятельности 

ребенка, основа формирования его культуры. 

В ДОУ с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Отдых:игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций, любование природой и т.д.; 

2. Развлечения: театрализованные; познавательные (в том числе экологические; по 

безопасности…), физкультурные; музыкальные. 

3. Праздники: музыкальные; спортивные. 

4. Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 

наблюдения, познавательная и продуктивная деятельность; 

5. Творчество: музыкальная, изобразительная, театрализованная деятельность. 
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Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает 

их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную деятельность 

специалистов и воспитателей (в зависимости от направленности праздника). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Это могут быть: День 

рождения ребенка, «Минута тишины» (отдыха), Письмо заболевшему другу. 

Педагоги всех возрастных групп с учетом возрастных возможностей воспитанников 

вводят свои традиции и ритуалы. 

Традиционно в ДОУ проводятся следующие праздники и развлечения: 

Перспективный план культурно-досуговой работы с детьми 

сентябрь 1. Развлечение «Приключение на полянке знаний» 
2. День Здоровья 
3. Физкультурный досуг «Лето – это красота» 

октябрь 1.Эстафеты «Ребята, вперёд!» 

2.Осенний КВН 

3. Конкурс загадок «Птицы» 
4. Физкультурный досуг «Осеннее путешествие» 

ноябрь 1.Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!» 

2.Литературно-музыкальная композиция «День народного единства» 
3. Физкультурный досуг «Осенняя олимпиада» 

декабрь 1.Физкультурный досуг «Сюрпризы Деда Мороза» 

2.Коллаж «Зимушка весёлая» 
3.Праздник «Новый год» 

январь 1. Квест «Зимние забавы» 
2. Театрализованное представление 

3.День Здоровья 

4.Досуг «Зимушка хрустальная» 

февраль 1. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

2. Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада» 

3.Праздник «Поздравим мам и пап» 

март 1.Фотовыставка «Мамочке любимой». 

2.День Здоровья 

3.Досуг «Край любимый, край родной». 

4.Досуг «Русские посиделки», «Масленица» 

апрель 1.Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса» 

2.Музыкально-литературная композиция «Весенние мотивы» 

3.Физкультурный досуг «Весенняя олимпиада». 
4.Показ сказки 

май 1. Выставка рисунков и совместных работ «Великая отечественная война». 

2. Музыкально- литературная композиция «День победы» 

4.Физкультурный досуг «Не здесь ли живет гражданин Неумейка?». 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Обеспеченность методическими материалами 

Реализация парциальной программы Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» осуществляется с помощью методического обеспечения 

к данной программе: 



82  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2015.

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие 
семьи и ДОО.– СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015.

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности.– СПб.: ООО «Издательство

«Детство- Пресс», 2018. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа.- СПБ.: ООО» Издательство «Детство-Пресс», 2016.

Наглядно-дидактические пособия: 

 Обучающий плакат «Правила безопасности» 

 Плакат «Если хочешь быть здоровым» 

 Плакат «Правила поведения за столом» 

 Плакат «Правила личной гигиены» 

 Плакат «Режим дня дошкольника» 

 Плакат «Правила безопасности дома» 

 Плакат «оказание первой помощи» 

 Плакат «Грибы (съедобные, ядовитые)» 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников» 

 Плакат «Правила поведения при пожаре» 

 Плакат «Правила дорожного движения» 

 Плакат «Детям о правилах дорожного движения» 

 Набор сюжетных картин «Правила дорожного движения» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления 

родительского уголка. Бордачева И.Ю. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки». Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Бордачева И.Ю. 

 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

 CD- диск Уроки Светофорика 

 Тематический уголок для ДОУ. «Что плохо». Информация для детей и родителей. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Средства 

Макет дороги, атрибуты для игры по правилам дорожного движения (Каски, руль, жезл), комплект 

дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный), 

подборка книг по ПДД, дидактические игры по ПДД, тематические альбомы, наборы картинок 

«Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с 

электроприборами», «Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в 

природе», презентации, мультфильмы, личный пример взрослого Макет дороги, игры по правилам 

дорожного движения, комплект дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный), подборка книг по ПДД, дидактические игры по ПДД, наборы 

картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с 

электроприборами», «Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в 

природе», презентации, мультфильмы, лепбук «Безопасность», личный пример взрослого 
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Традиционно в ДОУ проводятся досуги, закрепляющие правила безопасного поведения 

детей в игровой, занимательной форме: 

сентябрь – «Правила дорожные знать каждому положено»; 

декабрь – «Юные пожарные»; 

апрель – «Одни дома». 

3.6. Режим дня 
Режим работы ДОУ 

МБДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Группа компенсирующей направленности 

работает в режиме 10,5 часов. 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) в холодный период года 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД в центрах активности, индивидуальная и 
коррекционная работа 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД в центрах активности, индивидуальная работа, подготовка к 
ООД 

8.30 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.15 
9.25 – 9.50 

СДД в центрах активности 9.50 – 10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25– 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к ООД 15.30 - 15.35 

Организованная образовательная деятельность (в соответствии с 
режимом ООД) 

15.35 – 16.00 

Совместная деятельность, СДД в центрах активности, труд, 
индивидуальная и коррекционная работа 

16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 - 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00– 18.30 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.30 – 19.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.50 - 20.00 

Сон 20.00– 7.00 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет)в летний период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 6.00 – 7.30 

В д/с: Приём, осмотр, (СДД), индивидуальная работа (на участке) 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.30 – 8.55 

СДД, индивидуальная работа 8.55 – 9.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 – 9.25 

Подготовка к   прогулке,   прогулка,   СДД,   совместная   образовательная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 

9.25 – 12.00 

Питьевой режим на прогулке 10.20, 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, СДД 12.00 – 12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50– 15.00 

Гимнастика пробуждения,подъём, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 17.00 

Дома: Прогулка 17.00 – 17.50 

Ужин 17.50– 18.15 

Прогулка, игры 19.45 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30– 6.00 (6.30) 
 

3.7. Учебный план 
Учебный план содержит недельное и годовое распределение занятий и составляет 36 

недель. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 
Образовательная область/ 

базовый вид деятельности 

Количество часов ООД в неделю/в месяц/  в год 

Старшая группа (5-6лет) 

1.Физическое развитие 

Физическая культура: 
в помещении 

2/ 8/ 72 

На улице 1/ 4/ 36 

2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1/ 4/ 36 

Ознакомление с окружающим миром: 1/ 4/ 36 

- ознакомление с предметным миром 
и социальным окружением 

0,5/2 /18 
1, 3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,5/2 /18 
2, 4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Логопедическое 4 / 16/ 144 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2/ 8/ 72 

Лепка 0,5/2 /18 
1, 3 неделя месяца 

Аппликация 0,5/2 /18 
2, 4 неделя месяца 

Музыка 2/ 8/ 72 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Занятие с педагогом-психологом 1/ 4/ 36 

Итого ООД в неделю 15 

Итого ООД в год 540 

Итого по времени в день 
(1-я ½ дня / 2-я ½ дня) 

50 мин./ 
25 мин. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Направления деятельности/ 

периодичность 
Старшая группа 

(5-6лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Социализация, развитие общения, нравственное Ежедневно 
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воспитание  

Игровая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Приобщение к художественной литературе Ежедневно 

Трудовая деятельность: самообслуживание/ 
дежурство 

ежедневно/ 
ежедневно 

Формирование культуры безопасности (ЧФУОО) Ежедневно 
(безопасное поведение в природе, 

безопасность на дорогах, безопасность 

собственной жизнедеятельности в ходе 

взаимодействия взрослого с детьми в 

различных видах деятельности, на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 
Направления деятельности Старшая группа 

(5-6лет) 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

Ежедневно 

Режим организованной образовательной деятельности (занятия) 
 8.50 – 9.15 9.25 – 9.50 15.35 – 16.00 ОН 

П Аппликация / лепка Логопедическое/ Музыка 50'/ 
 Лепка - 1, 3 неделя месяца, Аппликация / лепка  25' 
 аппликация - 2, 4 неделя/ Лепка - 1, 3 неделя месяца,   

 Логопедическое аппликация - 2, 4 неделя   

В Формирование элементарных Логопедическое/ Физическая 50'/ 
 математических Формирование элементарных культура 25' 
 представлений / математических (зал)  

 Логопедическое представлений   

С Ознакомление с окружающим Музыка Рисование 50' 
 миром   /25' 
 Ознакомление с предметным    

 миром- 1, 3 неделя месяца,    

 Ознакомление с природой –    

 2, 4 неделя месяца    

Ч Логопедическое Физическая культура* Занятие с 50'/ 
  11.20-11.50 педагогом- 25' 
   психологом  

П Логопедическое Физическая культура Рисование 50'/ 
  (зал)  25' 

 ИТОГО: 15 

ОН – образовательная нагрузка в день 

*ООД по физической культуре детей на открытом воздухе проводится только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 
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3.8. Календарный учебный график 
1 Наименование 

групп 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

2 Режим работы 
группы 

10,5 –часового пребывания детей:6.30 – 17.00. 

3 Начало 
учебного года 

1 сентября 

4 Окончание 
учебного года 

31 мая 

5 Продолжи- 

тельность 

учебной 
недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжитель 

ность учебного 
года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – 26.12.2022- 8.01.2023 
Летние - 1.06 по 31.08.2023 

8 Летний 
оздоровитель- 

ный период 

С 1 июня по 31 августа 

10 Мониторинг 

качества 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

Достижение детьми планируемых результатов освоения обязательной 

части адаптированной основной образовательной программы ДО 

МБДОУ детского сада №5 г. Павлово и части, формируемой 

участниками образовательных отношений,- 2 раза в год – 1-2 неделя 

ноября, 3-4 неделя мая. 

Психологическая диагностика: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 5-7 лет. - 

Методики: М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», 

наблюдение. – сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-7 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), А.Р. Лурия «10 слов» (память), «Аналогии» (мышление), 

С.Забрамная «Разрезные картинки» (восприятие). – сентябрь, май. 

- Диагностика готовности детей 6-7 лет к обучению школе. - Методики: 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасика, тест М.Р. 

Гинзбурга «Определение мотивов учения». – сентябрь, май. 

Индивидуальная диагностика речевого развития детей   с тяжёлыми 

нарушениями речи (заполнение речевых карт) – сентябрь, май. 
11 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 
собраний 

3 раза в течение учебного года: 
сентябрь, январь(заочно, с использованием методов бесконтактной 

коммуникации), май(очно при благоприятной эпид. ситуации). 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарем) 

3.9. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1,2-я неделя День знаний 

Сентябрь 3,4-я неделя Знакомство с группой 

Октябрь,1-я неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 
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Октябрь,2-я неделя Огород. Овощи. 

Октябрь,3-я неделя Сад. Фрукты. 

Октябрь.4-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь,1-я неделя Одежда 

Ноябрь,2-я неделя Обувь 

Ноябрь,3-я неделя Игрушки 

Ноябрь,4-я неделя Посуда 

Декабрь.1-я неделя Зима. Зимующие птицы. 

Декабрь, 2-я неделя Домашние животные зимой 

Декабрь,3-я неделя Дикие животные зимой 

Декабрь,4-я неделя Новый год. 

Январь,1-я неделя У детей зимние каникулы. 

Январь,2-я неделя Мебель 

Январь,3-я неделя Грузовой и пассажирский транспорт 

Январь,4-я неделя Профессии на транспорте 

Февраль,1-я неделя Детский сад. Профессии. 

Февраль,2-я неделя Ателье. Закройщица. 

Февраль,3-я неделя Наша армия. 

Февраль,4-я неделя Стройка. Профессии на стройке. 

Март.1-я неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

Март,2-я неделя Комнатные растения. 

Март,3-я неделя Пресноводные и аквариумные рыбки. 

Март,4-я неделя Наш город. 

Апрель,1-я неделя Весенние работы на селе 

Апрель,2-я неделя Космос 

Апрель,3-я неделя Откуда хлеб пришел? 

Апрель,4-я неделя Почта 

Май,1-я неделя У детей весенние каникулы 

Май,2-я неделя Правила дорожного движения 

Май,3-я неделя Лето. Насекомые. 

Май,4-я неделя Лето. Цветы на лугу. 
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Приложение 
 

Список детей старшей группы 

с тяжелыми нарушениями речи 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата рождения Группа 

здоровья 

Диагноз 

1.  31.07.2017г. 111 Атопический дерматит 

2.  18.12.2017г. 11 МАРС 

3.  28.07.2017г. 11 Анамалия желчного 

пузыря 

4.  31.08.2017г. 11 Плоскостопие. 

Дисметаболическая 

нефропатия 

5.  08.11.2017 г. 11 НФР 

6.  23.02.2017 г. 11 Фимоз 

7.  09.01.2017г. 111 МАРС, атопический 

дерматит 

8.  11.04.2017г. 1 Здорова 

9.  21.04.2017г. 11 Кариес 

10.  02.09.2017г. 11 Кариес 

11.  17.07.2017г. 11 МАРС 

12.  15.07.2017г. 11 МАРС 

13.  13.01.2018г. 11 Миапия 

14.  13.10.2017г. 11 МАРС 

 


