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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ;  

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее - АООП).  

 

                                       I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитателей старшей группы компенсирующей направленности 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее – МБДОУ № 67) 

предназначена для работы с детьми 5-6 лет (старшая группа) группы компенсирующей 

направленности.  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  



 

 

«Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач 

и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. Материал 

программы представлен по основным образовательным областям и в соответствии с 

учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. (Автор Н.В. Нищева), с учетом регионального компонента,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Данная группа комплектуется детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи), по заключению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

1.1. Целевой компонент программы 

Содержание программы определено в соответствии с принципами учёта особенностей и 

закономерностей речевого развития детей в условиях онто и дизотогинеза; научно 

обоснованного представления о структуре дефекта, методах и приёмах коррекционною 

воздействия; системности и преемственности коррекционной работы с детьми разного 

возраста, имеющими тяжелые нарушения речи; комплексности коррекционной работы по 

преодолению недоразвития устной и предупреждению нарушений письменной речи; с 

учетом дидактических принципов, которые для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 



 

 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов. 

 

   Данная рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности детей 

старшей группы, 5-6   лет, социальный заказ родителей и имеющиеся условия детского сада 

и группы. Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом, а также Рабочими 

программами музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре, 

воспитателя по ИЗО. 

 

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с осложненным ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей согласно их возрастным и индивидуальным особенностям по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 

 

Цель программы 
1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в 

освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа 

и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового анализа и 

синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу логопедических 

групп для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

организованной групповой деятельности, организовать индивидуально ориентированные 

коррекционные мероприятия, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении и 

способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

Отличительные черты программы 
1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного обучения в течение 2 

лет. 

2. Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы). 



 

 

3. Включение ребенка в коррекционно-логопедическую работу, начиная со старшего 

дошкольного возраста 

4. Внесение изменений в предельную недельную нагрузку (по сравнению с ранее 

существующими коррекционными программами) в соответствии с нормами СанПиН (2013 

г.). 

5. Сокращение количества часов, отведенных ранее для логопедических занятий, во всех 

возрастных группах в целях соотнесения общего количества занятий в неделю с предельной 

нагрузкой, рекомендованной СанПиН для детей данных возрастных групп. 

6. Более мягкий переход количества групповых коррекционных занятий от старшей группы к 

подготовительной группе. Это удалось за счет частичной передачи коррекционных часов 

воспитателя логопеду (часы для развития речи). 

7. Разработана балловая система оценки планируемых результатов освоения детьми 

коррекционной программы в образовательной области «Речевое развитие» (определение 

уровня речевого развития) с учетом специфических особенностей детей с ТНР во всех 

возрастных группах. 

Принципы и подходы к формированию программы (ФГОС  ДО пункт 1.2.) 

 

Рабочая программа для детей шестого года жизни строится на основании следующих 

принципов: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

       В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14).   

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с 

помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, 

физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами 

условий для естественного индивидуального полноценного развития личности детей.  

     В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В организованной 

предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-

нравственное и личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования. 

 

         В программе заложены оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для самостоятельной игры ребенка 



 

 

выделяется и в первой, и во второй половине дня. В соответствии с нормами СанПиН часть 

часов, отведенных для организованной деятельности, определена во второй половине дня в 

группах для детей старшего дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесному 

сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию, родителей. 

Так, работой по разделу программы «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

остальные участники педагогического процесса выполняют его рекомендации в ходе 

планирования своих занятий. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют педагог-психолог, 

воспитатели, учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько блоков: 

сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим специалистом в работе по 

ознакомлению с окружающим, развитию пространственно-временных и элементарных 

математических представлений, ознакомлению с художественной литературой и разделу 

«Художественно- эстетическое развитие» является воспитатель и  музыкальный руководи-

тель, а специалист по физическому воспитанию является руководителем физического 

развития детей и ответственен за блок в образовательной области «Физическое развитие»; 

логопед и воспитатель включают в свое планирование упражнения, рекомендованные 

данными специалистами. Однако здесь можно наблюдать и обратную связь: так, учитель-

логопед в целях развития ритмико-слоговой структуры дает рекомендации музыкальному 

руководителю, для развития конструктивного праксиса подбирает задания для воспитателей 

и дает рекомендации по подбору упражнений в этом направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех остальных разделов программы развития и 

обучения детей коррекционной группы в целях реализации АООП ДОУ. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи специалистов, участвующих 

в педагогическом процессе, и родителями. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей 

групповой организованной деятельности во всех возрастных группах, даны рекомендации по 

созданию предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и в 

групповом помещении, приведены методические рекомендации по организации работы 

логопеда с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

специалистов во всех группах в соответствии с требованиями программы и современными 

федеральными требованиями является тематический подход в сочетании с реализацией 

принципа онтогенеза. Это позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых 

педагог выполняет руководящую роль в развитии когнитивных и речевых возможностей 

детей, особенно на ранних этапах коррекционной работы. Такой подход обеспечивает 

многократное повторение изучаемого материала, с одной стороны, парциальное его 

включение в работу - с другой. Это дает возможность успешно накапливать речевые 

средства и активно использовать их в коммуникативных целях, что вполне соответствует 

решению как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

  

 

1.2. Организационные условия жизнедеятельности детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности в дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида 

 



 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа ориентирована на:  

*охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

*обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

*обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

*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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

*объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

*формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

*обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

*формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром.   

Ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто 

центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и, 

не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования.  

Краткая характеристика группы (См.  Приложение №1) 

Анализ состояния здоровья детей (См.  Приложение №2) 

Анализ состава и потребностей семьи (См.  Приложение №3) 

 

 

1.3. Характеристика детей шестого года жизни с ТНР 

 

Дети перешли в старшую группу. За прошедший год они подросли и окрепли. Их рост в 

среднем уже достигает 106 - 107 см, вес – более 18 кг. Возросшие возможности двигательной 

деятельности делают доступным для детей участие в разнообразных подвижных играх и 

упражнениях.    Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого 

нужна им, прежде всего, в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке, 

они вполне самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны принять 

поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой цели. 

Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они буквально забрасывают 

старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства 



 

 

и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими действиями; умеют 

группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, количеству; умеют составить 

целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к коллективным играм и общению со 

сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе 

взаимных симпатий. Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает 

игру более организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием 

рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он знает наизусть много стихов, 

прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по просьбе взрослых.  Пятилетки 

радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на творческие 

проявления и доброжелательное отношение к окружающим. Индивидуальный подход 

воспитателя помог каждому ребенку проявить свои умения и склонности в разнообразной 

увлекательной деятельности. 

 

Под общим недоразвитием речи (ТНР) принято понимать системное нарушение речи. 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю 

неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и 

выделить категорию детей с четвертым уровнем речевого развития. 

Раннее развитие речи у детей с ОНР (понимание ее) чаще всего происходит в те же 

сроки, что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети произносят 

отдельные слова из повторяющихся слогов («папа», «мама», «баба») и звукоподражании 

(«мяу» (кошка), «аф-аф» (собака)), но дальше в большинстве случаев речь не развивается и 

остается на одном уровне примерно до 2-3 лет. 

В основном у детей к 3-4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, состоящие 

из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо звукоподражаний у 

некоторых детей появляются ударные слоги вместо целого слова. Из-за ограниченности 

словарного запаса дети широко пользуются в своей речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в некоторых 

случаях не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, используемое 

ребенком, равнозначно предложению. При нормальном развитии такая речь характерна для 

детей в возрасте около одного года. В возрасте 1-4 лет специалистами используется термин 

«задержка речевого развития» (ЗРР), по достижении четырехлетнего возраста такое 

состояние речи соответствует I уровню речевого недоразвития. 

Около трех лет, а у некоторых детей с ТНР значительно позже, начинают появляться и 

другие, легкие по звуко-слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. Появляются слова, 

состоящие из более трудных по артикуляции звуков, однако произносятся ребенком в таком 

искаженном виде, что их трудно понять не только посторонним людям, но и близким 

родственникам. 

Дети с I уровнем речевого недоразвития получают логопедическую помощь с 2,5-3-

летнего возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с тяжелым 

нарушением речи. Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и 

заниматься с ним в течение нескольких лет. Дети, имеющие подобное заключение, могут 

быть зачислены в логопедические группы со сроком обучения до 4 лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое 

нарушение звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в 

частности звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешениях имеющихся в 

активной речи звуков; оглушении звонких согласных при сохранном слоге; стойком 

смягчении твердых звуков. У детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется в 

возрасте около 4 лет и формируется из лепетных слов, несовершенных фонетически и по 

структуре. Такая фразовая речь тоже непонятна ни окружающим, ни родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным показателям: 

расширяется объем потребления существительных, глаголов, прилагательных; появляются 



 

 

некоторые числительные, наречия и т. д. Однако недостаточность морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций различной степени сложности, 

значительно обедняет речь детей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица и т. д. 

Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 3,5-4-

летнего возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу после достижения 

четырехлетнего возраста со сроком обучения до 3 лет. 

III уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых предложений, а 

также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, 

например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов, использования в 

предложениях вместо сложных предлогов составляющих их компонентов и т. д. В 

самостоятельной речи детей данной категории значительно меньше, чем у детей со II уров-

нем речевого недоразвития, ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим 

категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т. д. Однако специальные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании прилагательных и числительных с существительными в 

косвенных падежах. По-прежнему нарушено понимание и употребление сложных предлогов. 

На данном этапе детям становятся доступными многие операции словообразования. 

Изучение данной категории детей показывает, что действительно имеет место 

положительная динамика в овладении системой морфем и способов работы с ними. Ребенок 

с III уровнем недоразвития речи понимает и может самостоятельно образовывать новые 

слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим малыш затрудняется в правильном выборе производящей основы, 

использует неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к 

нарушению звуко-слоговой структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. Однако 

при подробном обследовании выявляется незнание детьми названий некоторых частей тела. 

Сохраняется тенденция к семантическим заменам. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом выполняют 

задания, связанные с определением первого и последнего согласного звука в слове, 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III уровнем недоразвития речи 

недостаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза, что в дальнейшем 

будет служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы связной речи детей 

данной категории свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: 

перестановка частей рассказа, пропуск важных элементов сюжета и т. д. 

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в логопедические группы 

детского сада преимущественно с 5-летнего возраста на 2 года. Если заключение по 

развитию дано ребенку в 4—5-летнем возрасте и малыш имел возможность получать помощь 

в средней группе, то при изучении программы коррекционного обучения в полном объеме и 

преодолении общего недоразвития речи в более короткий срок ребенок продолжает обучение 

в массовой группе.  

Нищева Н.В. в своих исследованиях показала, что существует категория детей, которая 

владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У этих детей произноси-

тельная сторона речи в значительной степени может быть уже сформирована. Они 

достаточно свободно пользуются словами различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Ошибки в употреблении слогов, а также их замена и пропуск звуков, 

перестановка и смешение их встречаются, как правило, при выполнении специально 

подобранных, усложненных заданий. Нарушения отмечаются при воспроизведении наиболее 

сложных и малоизвестных слов. 



 

 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

компонента речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. Остаются 

ошибки в употреблении форм существительных множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются определенные трудности, которые необходимо преодолеть до поступления 

в школу. Это позволяет говорить о IV уровне речевого развития. Дети с IV уровнем речевого 

недоразвития зачисляются в подготовительные логопедические группы детского сада сроком 

на 1 год. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям. 

Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей с ТНР 

 

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 

деятельности в образовательном процессе ДОУ: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной 

деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 

индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 игровой, 

 двигательной, 

 коммуникативной, 

 продуктивной, 

 чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности используются различные формы работы 

с детьми: фронтальные, подгрупповые НОД по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи: 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 музыкально-ритмические игры, упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  



 

 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия);  

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений; игры и 

упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации;  

 игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка. 

 

 

СИСТЕМА ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, должна быть сформулирована система задач 

трех уровней коррекционной программы: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка; его деятельностью, поведением, динамикой эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости данных 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентации ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 



 

 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так 

и в воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко- 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаи-

модействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться последовательность реализации 

дидактических принципов. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающим уровнем сложности; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, то есть способность самостоятельно и адекватно реагировать на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений на коррекцию высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

предложенному для выполнения учебному заданию. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля — логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

специалистом по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, методистом, заведующей и другими специалистами. 



 

 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

Количество НОД распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ТНР. Распределение НОД по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13. Длительность одного НОД – 20 минут. 

Общее количество занятий в неделю 16 

 

Организация работы во второй половине дня 

 

Воспитатель во второй половине дня со всеми детьми с ТНР закрепляет программный 

материал основной общеобразовательной программы ДОУ и группового коррекционного 

занятия логопеда по его рекомендациям, а также организует совместную деятельность с теми 

детьми, которых рекомендовал логопед. Для этого в группе определен коррекционный час, 

— 16.00-17.00. Необходимо отметить, что если логопедом рекомендованы несколько таких 

занятий, то, ввиду ограниченности времени и в целях более спокойного осуществления 

совместной деятельности педагога и ребенка, рекомендуется организовывать совместную 

деятельность с детьми и в другие режимные моменты. Распределение детей для совместной 

деятельности в течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому 

ребенку, более основательно поупражнять его при закреплении необходимых умений и 

навыков. Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, 

строительные и другие игры. 

        

    Учебный план 

 

Компоненты основной образовательной программы, соответствующие структуре 

основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - это учебный план и 

календарный учебный график. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного 

образования, – отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный 

план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПин.  

     Учитывается, что рабочая программа логопедической группы общеразвивающего 

направления шестого года жизни обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

  

 Календарно-тематическое планирование НОД на 2020 – 2021 учебный год в  старшей 

логопедической группе 

 

  

Месяц Недели Темы Даты 

С е н т я б р ь
 

1 неделя Мой детский сад.    01.09 – 04.09 



 

 

2 неделя Наш город. Моя улица. 07.09 – 11.09 

3 неделя Хлеб. Злаки. 14.09 – 18.09 

4 неделя Ранняя осень. Деревья.  

Диагностика педпроцесса. 

21.09 – 25.09 

5 неделя Огород. Овощи. 28.09 – 02.10 

О
к
тя

б
р
ь 6 неделя Игрушки. 05.10 – 09.10 

7 неделя Сад. Фрукты. 12.10 – 16.10 

8 неделя Грибы. Ягоды. 19.10 – 23.10 

9 неделя Моя страна.  26.10 – 30.10 

Н
о
я
б

р
ь
 10неделя Части тела. 02.11 – 06.11 

11 неделя Домашние животные и их детеныши. 09.11 – 13.11 

12 неделя Сравнение ранней и поздней осени. 16.11 – 20.11 

13 неделя Домашние птицы. 23.11 – 27.11 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

14 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 30.11 – 04.12 

15 неделя Мебель. 07.12 – 11.12 

16 неделя Дикие животные и их детёныши. 14.12 – 18.12 

17 неделя Новый год. 21.12 – 25.12 

18 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 28.12 – 31.12 

Я
н

в
ар

ь 19 неделя Каникулы. 01.01 – 10.01 

20 неделя Зимующие птицы. 11.01 – 15.01 

21 неделя Транспорт. ПДД. 18.01 – 22.01 

22 неделя Посуда. 25.01 -29.01 

Ф
ев

р
ал

ь
 23 неделя Животные Севера и жарких стран.                                   01.02 – 05.02 

24 неделя День Защитника Отечества. 08.02 – 12.02 

25 неделя Продукты питания. 15.02 – 19.02 

26 неделя 8 марта. 22.02 – 26.02 

М
ар

т 

27 неделя Весна. Весенние цветы. 01.03 – 05.03 

28 неделя Рыбы. Подводный мир. 09.03 – 12.03 

29 неделя Перелетные птицы. 15.03 – 19.03 

30 неделя Насекомые.  22.03 – 26.03 

31 неделя Виды спорта. 29.03 – 02.04 

А
п

р
ел

ь
 32 неделя Космос. 05.04 – 09.04 

33 неделя Комнатные  растения. 12.04 – 16.04 

34 неделя Дом и его части.  Диагностика педпроцесса. 19.04 – 23.04 

35 неделя День Победы.   26.04 – 30.04 

М
ай

 

36 неделя Профессии. 04.05 – 07.05 

37 неделя Семья. 11.05 – 14.05 

38 неделя Опасности вокруг нас. 17.05 – 21.05 

39 неделя Лето 24.05 – 28.05 

 

 

 

2.2. Задачи воспитателя в логопедической группе для детей с ТНР  

 

Воспитатель работает в логопедической группе под руководством и по рекомендациям 

логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей, ориентированную на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. Задачи психолого-педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 



 

 

Сюжетно-речевые игры, в которые дети играют в первой половине дня под 

руководством воспитателя в групповой комнате, должны быть в меру спокойными и 

подвижными, поскольку детям еще предстоит заниматься с логопедом. 

Успешное преодоление речевого недоразвития возможно лишь при условии тесной 

связи и преемственности в работе всего педагогического коллектива детского сада и 

единства требований, предъявляемых детям. Поэтому работа воспитателя, психолога, 

физкультурного работника и музыкального руководителя в данных группах имеет некоторые 

специфические особенности. 

Главное - правильное распределение задач при прохождении намеченной темы. 

Групповая организованная основная образовательная деятельность детей, 

организованная воспитателем, строится также на основе тематического планирования с 

учетом очередной намеченной к прохождению логопедом темы. Тема определяется на одну 

рабочую неделю, в рамках которой осуществляется деятельность детей. В конце недели 

подводится итог в целях определения уровня усвоения программного материала в рамка? 

определенной тематики. Например, после изучения темы «Огород» устраивается выставка в 

группе «Наши достижения», где дошкольники помещают свои работы, выполненные в 

рамках изодеятельности, экспериментирования, наблюдения и т. д. 

Наряду с решением общих задач основной образовательной программы ДОУ 

воспитатель осуществляет специальные коррекционные задачи, которые состоят в 

формировании положительных навыков общего и речевого поведения, развитии речи и 

закреплении навыков пользования доступной активной самостоятельной речью. Как и в 

общеобразовательной группе, воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, 

желания, отвечать на вопросы в доступной им словесной форме. 

Воспитатель совершенствует навыки общения детей друг с другом, подсказывает 

ребенку, как лучше это сделать. Коррекционно-воспитательную работу воспитатель 

осуществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности педагога и ребенка 

(коррекционный час), а также с семьями по реализации общеобразовательной программы 

ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья). Воспитатель принимает 

активное участие в подготовке детей к групповому коррекционному занятию. 

При наблюдении за объектами окружающей действительности воспитатель знакомит 

детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению в разных 

ситуациях, активизации. Эта работа одновременно является основой для проведения речевых 

упражнений на групповых логопедических занятиях и способствует совершенствованию 

имеющихся речевых навыков детей. Именно воспитатель знакомит детей с образом жизни 

животных, птиц: их способами добывать пишу, строить жилье, спасаться от врагов; с 

местами произрастания различных овощей и фруктов, деревьев и кустарников, цветов и 

грибов; условиями жизни людей различных регионов и т. д. 

Воспитатель расширяет представления детей о предметах окружающей 

действительности: учит наблюдать за предметами, вычленять и называть их существенные 

признаки (например, длинные уши — у зайца), видеть и различать основные цвета, величину 

и форму предметов. 

Формирование речи и закрепление речевых навыков детей проводится воспитателем во 

время следующих режимных моментов: одевание после сна и на прогулку; раздевание после 

прогулки и перед сном, во время умывания перед любым приемом пищи; дежурство; в 

процессе наблюдений в уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т. д. Во время 

режимных моментов следует предусматривать две формы общения: речь, организованная по 

инициативе взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В этом процессе 

обязательно участвует помощник воспитателя (в средней группе, особенно на первом году 

обучения, и логопед). 

Во всех режимных моментах формирование организованной разговорной речи у детей 

проводится воспитателем с учетом речевых навыков, приобретенных на соответствующих 

этапах обучения, индивидуальных особенностей произвольной деятельности каждого 

ребенка. Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется инициативная 



 

 

речь детей. В таких случаях следует не останавливать детей, подавляя их желание 

высказаться, а, наоборот, поддерживать инициативу, развивать содержание разговора 

вопросами, вызывать интерес к теме разговора, углублять понимание темы, вовлекать и 

других детей в обсуждение темы. 

Так же как и логопед, воспитатель обследует детей в первые две недели сентября в 

целях выявления уровня всех видов деятельности, а также навыков самообслуживания. 

Воспитатель заполняет соответствующую документацию и знакомит с результатами 

обследования логопеда и психолога детского сада. В это же время сам воспитатель 

знакомится с результатами обследования детей других участников коррекционно-

воспитательного процесса (специалиста по физической культуре, музыкального 

руководителя и родителей). 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы устанавливаются 

образовательным учреждением (для коррекционных групп детей с ТНР рекомендовано 

отслеживать динамику развития 3 раза в год в сроки, отведенные для обследования: первые 2 

недели сентября, 2 недели в январе и 2 недели в мае; для подготовительных к школе групп - 

2 недели в апреле). 

Содержание мониторинга в коррекционных группах, проводимого воспитателем, не 

должно отличаться от соответствующего мониторинга в общеобразовательных группах. 

Однако необходимо учитывать уровень речевого развития дошкольников с ТНР при 

составлении отчетных документов по итогам мониторинга и отражать специфику группы. 

 

2.3. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЕМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Учитель-логопед: 

• групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы; 

• совместная организованная деятельность. 

Воспитатель: 

• реализация основной обязательной программы ДОУ (со снижением требований, 

предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и двигательной деятельности), 

• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Специалист по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения па формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 



 

 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

На каждом году обучения выделяют несколько этапов работы, которые представлены в 

различных направлениях. Каждый этап обусловлен особенностями коррекционно-

логопедической работы с данной возрастной категорией детей, индивидуальными 

особенностями и задачами, которые ставятся перед специалистами при преодолении 

определенного уровня недоразвития речи. 

При работе с детьми I уровня ТНР выделяют следующие направления работы: 

1. Работа над пониманием речи. 

2. Активизация звукового подражания. 

3. Формирование первых форм слова - начало работы над грамматическим строем речи. 

4. Формирование самостоятельной разговорной речи - составление первых 

двусоставных предложений. 

Отличительной чертой речи таких детей является переход от ситуативной речи к 

контекстной. При преодолении общего недоразвития I—II уровня можно выделить: 

1. Дальнейшее развитие понимания речи. 

2. Развитие интонационно-звуковой структуры слова. 

3. Развитие активного словаря. 

4. Работа над формированием фразы и ее грамматическим оформлением. 

5. Развитие связной речи. 

В старшей и подготовительной группах к основным направлениям работы по развитию 

речи добавляется работа по формированию навыков фонематического анализа и синтеза и 

подготовке к обучению грамоте. 

Количество времени в неделю, отведенного для коррекционной групповой 

деятельности, зависит от возраста и периода обучения детей. Приоритетность выбора 

направлений коррекционной работы зависит от возраста детей и специфики нарушения речи 

в группе. Так в старшей группе преимущество остается за словарем и грамматическим 

строем с постепенным усложнением изучаемого программного материала. Ближе к концу 

старшей группы рекомендуется больше времени уделить подготовке к обучению грамоте, 

развитию связной речи (монологической собственной речи ребенка и такого вида 

диалогической речи, как беседа). 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата - устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

         Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• Формирование правильного произношения. 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены (см. таблицу) 



 

 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 



 

 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

 

2.4. Содержание образовательной среды по освоению образовательных областей   

 

 

         Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития – образовательными областями (социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) 

ребенка. Программа предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

Социально – коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

 

2.4.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурные занятия являются основной формой обучения детей двигательным 

навыкам и воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, 

гибкости. Учитывая большое значение выносливости в повышении функциональных 

возможностей организма, ее воспитанию уделяется основное внимание в процессе 

проведения занятий на воздухе. 

Занятия на воздухе проводятся при высокой двигательной активности детей, которая 

достигается благодаря использованию фронтального и группового метода организации 

детей, играм, эстафетам. Сохранению высокой работоспособности детей на протяжении 

всего занятия способствует правильное сочетание нагрузки и активного отдыха. Для 

успешного проведения занятий важно приготовить пособия и правильно разместить 

переносное оборудование. Пособия размещается так, чтобы его как можно меньше пришлось 

переставлять во время занятия. 

Проведение физкультурных занятии на воздухе требует особого внимания: 

-Учет и контроль метеорологических условий и особенностей погоды (в дождливые, сырые, 

морозные дни занятия проводятся в зале). 

-Подбор правильной одежды и обуви в соответствии погодными условиями. 

-Наличие сменной одежды. 

-Состояние здоровья ребенка. 

-Медицинские показания по отношению к каждому ребенку. 

Задачи образовательной деятельности  

-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);   

-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

-Развивать творчества в двигательной деятельности;  

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   



 

 

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

-Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  

-Закаливание организма детей. 

-Обучения детей двигательным навыкам. 

-Воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. 

-Воспитание здорового образа жизни. 

-Воспитание решительности, смелости, чувство товарищества, стремление к взаимопомощи, 

доброе отношение друг к другу. 

 Занятия на воздухе проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня длительностью 25 

минут. Структура занятия традиционная.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

  Двигательная деятельность. 

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

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами, подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- 

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

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

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

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

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

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

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



 

 

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

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 

 ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление  двигательных навыков.   Игры эстафеты. Правила в 

 играх,  варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение  подвижных 

игр.  Спортивные игры Городки.  

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

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

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

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

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

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 

м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

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

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

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о  собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка. 

  

Требует совместных усилий педагогов и  

Родителей.  

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

        освоенны  основных 

движений,    общеразвивающих 

упражнений         спортивных упражнений);  

в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.   

Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

в         двигательной         деятельности 

затрудняется         проявлять выносливость, 

        быстроту,         силу, координацию, 

гибкость.   

в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;  

проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

имеет представления о некоторых видах 

спорта  

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

не проявляет интереса к новым физическим 

        упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений.   

ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры; 

слабо         контролирует         способ 

выполнения         упражнений,         не 

обращает         внимания         на 

        качество движений-не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и 



 

 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и  

безопасного поведения,   

готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью).  

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни;   

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные;    

испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

 

 Знать  Различные способы перестроения. Технику отталкивания и приземления в 

прыжках. Понятие правильная осанка, плоскостопие. Способы страховки. 

Правила поведения на занятии. Различные способы лазания. Элементы 

спортивных игр. Правила поведения на воде. 

Иметь 

представл

ения 

О разнообразии спортивных игр. О способах саморегуляции поведения при 

выполнении физических упражнений. 

Уметь  Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения. 

Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений. Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое 

равновесие в сложных условиях.  

Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие.). 

Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату 

способом «в три приема».   Организовывать игру с подгруппой сверстников.  

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Забрасывать мячи в баскетбольное кольцо, вести и передавать мячи друг другу 

в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами.  

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

 

 

Список средств обучения: 

 

Технические 

средства:  

Музыкальный центр, магнитофон, ДВД, звуковые аудио  и ДВД записи. 

Учебно-

наглядные 

пособия: 

Схемы, плакаты, модели. 

Оборудование:  Мячи маленькие, средние, большие, теннисные пластиковые мячи,  

теннисные ракетки, бадминтоны и воланы канаты, веревки,  ребристые 

доски, гимнастические палки,  гимнастические скамейки,  скакалки,  



 

 

обручи,  кубы разных размеров, корзины,  кубики, гантели, флажки, 

платочки, мешочки, камешки и пробочки, гимнастическая стенка, 

бревна, кольцеброс, косички из ткани. 

 

 

 

2.4.2. Образовательная область» «Социально-коммуникативное развитие» 

 

              Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап социализации 

ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных 

отношений. Познание ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими 

поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. 

Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями, у него формируются 

собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. 

 

Цель: формирование свободной творческой личности, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважением к людям, личности с развитыми познавательными интересами, 

эстетическими чувствами. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

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

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

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

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

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 



 

 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

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

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

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

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

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка.  Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками; 

Конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш; 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада; 

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками; 

жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 



 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

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

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

результат. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

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

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

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

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

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

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

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка. 

 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде; 

Бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

Интерес ребенка к труду неустойчив;  

Представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые; 

Нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, в общем труде с детьми 

часто просто играет, не видит 

необходимости повседневного труда;  

Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

С готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

Результативность труда низкая, отношение 

к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание, переводит 

труд в игру с инструментами и 

материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности: 



 

 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

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

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

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без  согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка. 
Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного поведения 

в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

- быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; соблюдать 

правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте; 

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения 

в ситуации. 

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы. 

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

      

2.4.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 

дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской 

деятельности). 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 



 

 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные 

формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 

культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного 

возраста. 

    

Цель программы:  

- 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.), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

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

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

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

примеры и аналогии. 

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

людям, предметам). 

5.Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

человеческого организма. 

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

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

 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

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

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

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

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



 

 

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

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

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

громкости, длительности, звуки родного языка). 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений 

о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. 

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

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

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

их нормального функционирования. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

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

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

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

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

 

 

Ребенок открывает мир природы. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

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

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

или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

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

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

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

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



 

 

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

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

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

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

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

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

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

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

кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику. Содержание математического развития построено в трех 

блоках педагогического процесса: 

 специально организованное обучение в форме занятий; 

 совместная деятельность педагога с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Применяются разные виды занятий: комплексные, интегрированные, игровые. 

Блок совместной деятельности педагога с детьми включает: интересные дидактические игры 

(в основном) на классификацию, творческие задания, практические упражнения; в которых 

педагог организует живое непринужденное общение с детьми, исключающее навязчивые 

повторения. (Приложение «Перспективный план работы в старшей логопедической 

группе») 

Задачи математического и личностного развития детей: 

1. Устанавливать связь между целью (задачей), осуществлением (процессом) какого-либо 

действия и результатом; 

2. Строить простые высказывания о сущности явления, свойства, отношения и т. д.. 

3. Находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее 

экономным путем. 

4. Активно включатся в коллективную игру, помогать сверстнику в случае необходимости. 

5. Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, упражнений, 

в том числе и придуманных детьми. 

Умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения 

творческой задачи помогает детям в освоении математического содержания.  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Знать Длину, ширину, высоту предметов, их вес, объем, глубину. 

Геометрические тела и фигуры, вершины, углы, стороны 

геометрических фигур. Связи и зависимости между группами фигур по 

количеству углов, сторон. Классификация геометрических фигур. 

Изменение основания классификации и количества полученных групп. 

Их свойств и числа предметов в группах. 

Иметь 

представление  

о свойствах предметов, выделять самостоятельно основания 

классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин. 

Уметь Самостоятельно обследовать и сравнивать геометрические фигуры, 



 

 

предметы по размеру, форме с целью разносторонней характеристики, 

выделять и сосчитывать  вершины, измерять и сравнивать стороны. 

Владеть способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов. 

Пользоваться условными обозначениями. 

 

 

Список средств обучения 

ТСО Магнитофон, фотоаппарат 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Модели плоских геометрических фигур (для индивидуального счета, 

демонстрационный материал). Объемные геометрические тела. Счетные 

палочки, мелкие игрушки для счета. Наборы цифр от 1 до 10 

(индивидуальные, демонстрационные), наборы цифр магнитные). Модели 

часов, суток, дней недели. Таблицы с логическими задачами.  

Дидактические игры: «Колумбово яйцо»,  «Танграм». Настольно-

печатные игры: лото, домино, шашки, различные настольные викторины. 

Игры - пазлы. Занимательные задачи и кроссворды. 

Оборудование Магнитная доска, магниты, карандаши, белая бумага, цветная бумага, 

фломастеры,  ручки разных цветов, линейки, картон, счетный материал, 

трафареты, ножницы, разноцветные мелки, игрушки, раскраски, кассеты, 

диски, кубики, бумага клеящая, тетради в клетку, природный и бросовый 

материал. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка. 
Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 

Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

Отсутствует интерес к окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

Социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены. 

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 



 

 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

 

 

2.4.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным языком. Это 

связано с большим по сравнению с предшествующим периодом опытом детей, с развитием 

их интеллектуальных способностей: умением устанавливать многообразные связи, легко 

оперировать имеющимися знаниями, обобщать и делать выводы. Характерны 

многочисленные упражнения детей старшего дошкольного возраста в использовании языка. 

Они активно экспериментируют со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с 

удовольствием включаются в творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, 

сказок, рассказов. Речь детей одного возраста может существенно отличаться по богатству 

словарного запаса, по уровню связности и грамматической правильности, по способности 

детей к творческим речевым проявлениям.  

Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста: 

-содержательность и связность речи (диалога и монолога); 

-развитие речевого творчества, выразительности речи; 

-развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности; 

 

Задачи педагога: 

1. Совершенствовать монологическую речь детей. 

2. Упражнять детей в правильном использовании освоенных грамматических форм для 

точного выражения мыслей и продолжать знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики. 

3. Воспитывать выразительность речи детей; закреплять и совершенствовать умение 

делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов. 

4. Развивать творческое воображение детей, имитируя движения животных, произнося 

звукоподражания, используя игры-имитации, театрализованные игры. 

5. Развитие у детей внимания памяти --- процессов тесно, связанных с речью. 

6. Совершенствовать словесно-логического мышления ребенка как одной из функций 

речи. 

7. Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также связанной с речевой 

функцией. 

8. Знакомить детей с культурой, традициями, обычаями страны изучаемого языка. 

      9. Развивать самостоятельность мышления, память, воображение ребенка,  

коммуникативно – познавательные способности. 

       10. Воспитывать толерантное отношение к людям не только своей национальности, но и 

других национальностей и культур. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 



 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею 

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

и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени 

и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

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

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

числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

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

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

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

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

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

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

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

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

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

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

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

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

звуковой анализ слова; 

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

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 



 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка. 
Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

Владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

Различает основные жанры: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью 

доказательством. 

Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

Речь не выразительна. 

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

Не может назвать любимых литературных 

произведений. 

Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Знать Название звуков и букв, уметь их дифференцировать, виды художественных 

произведений – рассказ, сказка, повесть. 

Определенный набор лексических образцов и лексических единиц на 

немецком языке. 



 

 

Уметь Пересказывать литературные произведения самостоятельно, правильно 

передавая идею и содержание. Понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их в собственном пересказе. Пересказывать 

произведение близко к тексту. В описательных рассказах точно и правильно 

подбирать слова, характеризующие особенности предметов, определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

опыта, по игрушкам; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с требованиями к структуре сюжетного повествования. 

Различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. В составленном повествовании отражать характерные 

особенности жанра. Придумывая сказки, пользоваться свойственными 

жанру средствами выразительности и знаниями об особенностях сюжета; 

проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные 

виды творческих рассказов; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднения; осваивать формы речи – 

рассуждения: объяснительную речь, речь – доказательство, речь – 

планирование. 

 

 

Список средств обучения 

 

ТСО Магнитофон, фотоаппарат 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Методические пособия: «Русские народные загадки, пословицы и 

поговорки». Разрезные азбуки (индивидуальные). Буквы большого 

формата (демонстрационный материал). Предметные и сюжетные 

картинки по разным темам. Русские народные сказки, сказки народов 

мира, хакасские сказки, мифы и легенды. Иллюстрации к сказкам, мифам 

и легендам. Сюжетные картины. 

Магнитофонные записи сказок и рассказов, музыкальные, ритмические 

игры по развитию речи. Д./и., направленные на развитие слуховой памяти 

«Запомни и повтори», «Испорченный телефон» и др., на развитие 

монологической речи «Придумай предложение», «Подбери словечко», 

«Наоборот» и др., разрезные картинки. Игры – моделирование рассказа, 

рассказы по «кляксографии» Театрализованные игры: пальчиковый театр, 

театр одного актера, настольный театр. Пособия по театрализованной 

деятельности. Пособия по артикуляционной и пальчиковой гимнастике. 

Игры на развитие мимики и пантомимики. Лото, домино, кубики с 

буквами. 

Оборудование Фланелеграф, маски, шапочки для игр, магнитная доска, магниты, доска с 

карманами для букв, мелки, кассы для букв, 

карандаши, ручки, пластилин, фломастеры, альбомы, бумага белая, 

цветная, клеящая, тетради в клетку, картон цветной, кассеты, диски. 

 

 

     2.4.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса ДОУ и является его приоритетным направлением. Основой 

художественно-эстетического развития является искусство. Освоение этой области знаний - 

часть формирования эстетической культуры личности. 

Содержание художественно-эстетического развития построено в трех блоках 

педагогического процесса: 

 специально организованное обучение в форме занятий; 



 

 

 совместная деятельность детей с педагогом; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Применяются разные виды занятий: комплексные, интегрированные, игровые, 

музыкальные. 

Блок совместной деятельности педагога с детьми включает: чтение художественной 

литературы, театральную деятельность, ролевые игры, нетрадиционное рисование.  

 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

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

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

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

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

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

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 



 

 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

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

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

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

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

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

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 



 

 

 

Содержание учебной программы 

Закрепляются и совершенствуются представления, а также умения и навыки изображения, 

украшения, постройки. Развивается самостоятельность, инициатива, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к изображаемому, используя полученные 

знания об искусстве. Происходит освоение способов изображения, украшения, постройки, 

изобразительных и технических навыков и умений. 

В изображении предметного мира дети добиваются определенного сходства с реальным 

объектом, особенно при изображении с натуры. Совершенствуется умение использовать цвет 

как средство передачи настроения, состояния или выделения в картине главного. Дети 

осваивают свойства цвета, красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, 

прозрачность и плотность цветового тона. 

В сюжетном изображении  (рисование, лепка, аппликация) – умения выделять главное, 

передавать взаимосвязь между объектами, используя все средства выразительности, 

особенно композицию; изображать предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию 

горизонта; создавать сюжетные изображения с натуры. 

В декоративной деятельности – умения применять полученные знания о декоративном 

искусстве, создавать нарядные, обобщенные, условные, стилизованные образы, украшать 

предметы с помощью орнаментов, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении.  Совершенствовать технические навыки и умения в различных видах искусств. 

Осваивать новые способы работы акварелью и гуашью (по сырому и сухому), способы 

различного наложения цветового пятна, работы пером, тушевка, штриховка, оттиск, 

создание эскиза, наброски карандашом и кистью. 

В аппликационных работах – использовать разнообразные материалы: бумагу разного 

качества, ткань, природные материалы. Осваивать технику симметричного, силуэтного, 

многослойного и ажурного вырезывания. Применять технику обрывания для получения 

целостного образа или создания мозаичной аппликации; последовательно работать над 

сюжетной аппликацией. 

В лепке при создании объемных и рельефных изображений употреблять различные стеки, 

штампы, материалы для крепления удлиненных, вытянутых форм. Использовать такое 

средство выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной лепке или 

придающий им большую выразительность, законченность. 

Конструирование из готовых геометрических объемных форм и тематических 

конструкторов. При создании различных сооружений, построек применять полученные при 

ознакомлении с архитектурой знания. Создавать разнообразные варианты построек 

жилищного, общественного и промышленного характера, мосты, различный транспорт, 

придумывать различные сюжетные композиции. Уметь использовать архитектурные 

украшения: колонны, портики, шпили, решетки. Создавать сооружения по схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным условиям. 

Конструирование из бумаги. Создавать интересные игрушки для игр с водой, ветром, для 

оформления помещения в праздники, для игр- драматизаций, спортивных соревнований, 

театральных постановок и др. Конструирование по типу «оригами». Создавать образы путем 

закручивания полосок, круга в конус, полукруга в конус, закручивание прямоугольника в 

цилиндр. Изготавливать объемные конструкции из готовых разверток. Осваивать способы 

изготовления предметов путем переплетения полосок из различных полосок из различных 

материалов, а также в техники папье-маше.  

Конструирование из природного материала. (Оно развивает воображение детей, учит 

внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные соединительные материалы – 

проволока, пластилин, клей, нитки и т.д.). Осваивать способы работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой, и др. Планировать свою работу, 

как в индивидуальной деятельности, так и при коллективном творчестве. Осваивать способы 

конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 



 

 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д. 

 

Требования к уровню подготовки 

Знать:  Виды прикладного искусства, его объекты и средства выразительности, 

определенные приемы лепки, рисования, конструирования, владеть 

ножницами. Различные виды и жанры изобразительного искусства. 

Имеет 

представление  

О разнообразных произведениях русского народного декоративно- 

прикладного искусства, имеет представление о назначении этого 

искусства. Имеет представление о графике, ее видах, средствах 

выразительности.  О назначении иллюстрации. Представление о разных 

видах натюрморта и пейзажа. 

Уметь  Применять полученные знания о декоративном искусстве. Создавать 

яркие, стилизованные образы. Уметь применять различные техники 

изобразительного искусства, лепки. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

 Достижения ребенка. 
 Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;   

последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения 

и достопримечательности;   

любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы  

   украшения интерьера; 

самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности;   

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

приминает участие в процессе выполнения 

интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей  

работы;   

создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 



 

 

коллективных работ. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

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

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

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

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

метафорой, поэтические сказки).   

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках  

(композиция, средства языковой выразительности).  

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

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

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии 

со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.   

 Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению 

с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, 

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

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

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

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.  

                    Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка. 

 

 Требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

обнаруживает избирательное отношение к 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 



 

 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

занятия;  

литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

не         знает         жанров         литературных 

произведений;  

ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

-Накапливать         представления         о         жизни         и         творчестве некоторых 

композиторов.  

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной -

выразительности.  

-Развивать певческие умения;  

-Стимулировать освоение умений игрового-музицирования;  

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

-Развивать         умения         сотрудничества         в         коллективной         музыкальной 

деятельности.  

  

                

  Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.Баха,  В.А. Моцарта, Р. 

Шумана и др.) и русских (Н.А. РимскогоКорсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка. 
Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты         элементы         культуры 

слушательского восприятия;  

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

музыкально         эрудирован,         имеет 

представления о жанрах музыки;  

проявляет         себя         разных         видах 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки;  

поет на одном звуке;  

плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

не принимает участия в театрализации;  



 

 

музыкальной         исполнительской 

деятельности;  

активен в театрализации;   

участвует         в         инструментальных 

импровизациях. 

слабо         развиты музыкальные 

способности.  

 

Список средств обучения 

ТСО Магнитофон, фотоаппарат 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Произведения мирового фольклора, классическая русская и зарубежная 

детская литература; произведения современных писателей всего мира, 

энциклопедии. 

Методические пособия по художественно-прикладному искусству: 

«Оригами», «Художественное творчество». 

Художественные произведения: И.Шишкина, Ю.Васнецова, В.Сурикова, 

И.Левитана. Игрушки из глины: дымковская, каргопольская, 

филимоновская. Игрушки из дерева.Росписи  Городца, Хохломы. 

 

Серии сюжетных картинок: времена года, овощи, фрукты, посуда, 

животные, птицы и т.д. Книжная графика, плакаты. Малые скульптурные 

формы, фотографии и иллюстрации различных архитектурных сооружений 

(жилищная и декоративная архитектура) 

Н.Римского-Корсакова, Л.Бетховена и др. 

Русские народные музыкальные инструменты, модели хакасских 

музыкальных инструментов. Пособия по театрализованной деятельности. 

Маски, шапочки и костюмы для драматизации. 

Оборудование Краски (акварельные, гуашевые), карандаши (цветные, восковые, простые), 

ножницы, пластилин, уголь для рисования, свечи, поролон, кисточки, стеки, 

клей, досточки, клеенки, бумага цветная, клеящая, бумага белая, 

фломастеры, картон, непроливайки, цветной, альбомы, косточки фруктов, 

ягод, семена, семечки, горох, фасоль, природный и бросовый материал, 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический), магнитная 

доска, магниты, трафареты, мелки, линейки, игрушки, кассеты, диски. 

 
 

2.5. Планируемые результаты освоения детьми АООП 

 

         Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей»,  что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах  деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 



 

 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

 Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей.  



 

 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга развития 

детей 

 

Диагностика: 2 раза в год - вводный показатель в сентябре и итоговый - в апреле. 

 

  Формы диагностики: 

 Беседа, вопросы, 

 Дидактические игры, 

 Продуктивные виды деятельности. 

 

 Перечень основных средств обучения 

 

 Иллюстрации:  профессии, животные, одежда, обувь, времен года, армия, праздники, 

семья, наш город, космос,  посуда, мебель, жилище, транспорт, игрушки,  растения,  

водный  мир, и др. 

 Художественная, научно-популярная литература. 

       Популярные энциклопедии для детей дошкольного возраста «Все обо всем», «Моя 

первая энциклопедия», «Почемучка», «Природный мир», и др.  

 Дидактический  наглядный материал.  

Глобус, географическая карта, атласы, часы,   изделия  народно-прикладного искусства  

(Гжель, Хохлома, Дымка), репродукции картин (П. Кончаловский. И.Э. Грабарь. 

Февральская лазурь, С. Герасимов. Последний снег, А. Саврасов. Грачи прилетели, и др.),. 

Поднос с овощами книжная графика, измерительные приборы (весы, термометры, 

сантиметр,  мерные стаканчики), тетради на печатной основе с заданиями, раскраски, 

линейки, шаблоны., трафареты, счетный материал, наборы геометрических фигур, 

геометрических тел, мозаики, головоломки, настольно-печатные игры, мелкий и крупный 

конструктор, строительный материал, и многое другое. 

 

 Критерии диагностики   по программе «Детство» 

Социальный мир: 

- предметный и рукотворный мир; 

-этикет и ситуации общения; 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- ознакомление с художественной 

литературой 

умение различать на фото людей разного возраста 

представление людей о том, как жили люди раньше 

умение называть разные эмоциональные состояния 

воссоздание последовательности возрастного  

развития человека. 

Игровая деятельность умение отражать в играх впечатления о реальной 

жизни 

умение осваивать игровое действие 

умение передавать в роли систему игровых 

действий 

умение творчески развивать сюжет игры 

умение использовать приемы условного 



 

 

проигрывания 

умение создавать предметно игровую обстановку 

умение контролировать свои действия 

умение активизировать речь в ролевом 

взаимодействии 

умение проявлять настойчивость в достижении 

результатов 

Природный мир 

 

знание основных признаков живого 

представление о среде обитания, наземной, водной, 

воздушной средах 

хорошее состояние живого существа 

наблюдения в природе для ее познания 

роль человека в нарушении и сохранении 

целостности экосистемы 

эмоционально воспринимать природу чувствовать 

ее красоту 

ухаживает за растениями и животными в уголке 

природы 

знает и выполняет правила общения с природой 

Математическое развитие Количественный и порядковый счет до 10 

обратный счет от 10 

состав чисел из единиц 

представление о временных отношениях: сутки, 

неделя, дни недели, месяц. 

сравнение рядом стоящих чисел 

отношения между смежными числами 

раскладывание предметов в возрастающем и 

убывающем порядке 

ориентировка в пространстве, на листе бумаги. 

геометрические фигуры 

Сравнение равенства, неравенства  нескольких 

групп предметов 

деление целого числа на части 

Речевое развитие 

 

заучивание стихотворения 

пересказ небольшого рассказа (текста) 

составление рассказа об игрушках 

рассказывание по картине 

составление рассказа на темы из опыта 

умение различать литературные жанры 

Национально-региональный 

компонент 

флаг, герб, гимн города, края. История города 

растительный и животный мир Ставрополья. 

Формирование экологической культуры 

 Традиции, обычаи, легенды, национальные блюда 

национальные костюмы, элементы, украшения 

прикладное и декоративное искусство (керамика, 

вышивка, чеканка) 

 Народные сказители и устное народное творчество 

знание цвето -символики 

Рассматривание произведений искусства 

(отношение к персонажу, соотнесение к личному 

опыту) 

виды и жанры изобразительного искусства 



 

 

знания о профессии художника (скульптора, 

графика, декоративная архитектура) 

владение техникой и изобразительными навыками и 

умениями. 

Художественно - творческая 

деятельность: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование 

 

 

использует цвета и оттенки для создания 

выразительного образа 

рисует по представлению с натуры 

располагает изображение по всему листу 

украшает предмет с помощью орнамента, узорами 

растительного и предметного характера 

создает объемные рельефные изображения 

умение осваивать обобщенный способ 

конструирования из бумаги 

усвоение способов конструирования из бросового 

материала 

умение планировать работу, самостоятельное 

анализирование 

умение анализировать из строительного материала 

планировать работу в индивидуальном и 

коллективном творчестве 

знать закономерности создания построек и 

сооружений 

умение создавать разнообразные варианты построек 

жилищного и промышленного характера (мосты, 

транспорт) 

освоение грамотной правильной речи 

освоение звуковой культуры речи 

дает элементарную оценку поступкам и действиям 

героям 

умение выразить свое отношение к ним 

Театрализованная деятельность активно участвует в драматизациях и 

инсценировках 

с удовольствием запоминает и воспроизводит текст 

инсценировок 

стремление к исполнению различных ролей 

передает характерные признаки, характер, 

поведение героев (мимикой, жестами, голосом, 

движением) 

 

 

2.7. Содержание просветительной работы и взаимодействия с родителями. 

 

  

Результаты  взаимодействия  взрослых  и  детей  становятся  предметом дальнейшего  

обсуждения  с  родителями,  в  ходе    которого  важно  уделить внимание  развитию  

педагогической  рефлексии,  послужить  основой  для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с  детьми  игры  и  

упражнения  «Приятные  слова»,  «Что  мы  любим,  что  не любим»,  «Слушаем  чувства»,  

«Угадай,  чьи  это  руки».  В  ходе  встреч предлагаем родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании  (маме и ребенку  



 

 

создать  рисунок на определенную  тему  или    выполнить  рисунок,  используя  одну  ручку  

на двоих),  совместно  сложить  картинку  из  частей,  догадаться  о  чувствах другого  по  

мимике  и  жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение  детско-родительских отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  

деятельности, развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их 

эмоциональной отзывчивости. 

Важно  создать  условия  для  презентации  педагогического  роста родителей  -  

проведение  родительских  встреч,  конкурсов  «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю  о  своем  ребенке»    развивает  интерес  к  

познанию  своего  ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь  на  интерес  к  совместной  деятельности,  развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

 Такие  нетрадиционные  формы  творческих  вечеров активизируют  интерес  родителей  и  

детей,  позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки  гостиной»,  «оформителей»,  

«музыкантов», «рассказчиков»,  «артистов», помогают  детям  и  взрослым  лучше  узнать 

творческие возможности друг друга.  В ходе развития совместной с родителями 

деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка 

моей мечты»,  «Приглашаем  в  наш  театр»,  «Наша  забота  нужна  всем», «Энциклопедия  

городов российских».  Так, в  ходе  проекта  «Энциклопедия городов российских»  

дошкольники  совместно  с  родителями  и  педагогами собирают  материал о разных  

городах  России и оформляют его в  виде рукописной  книги,  сопровождая  текст  схемами, 

фотографиями,  детскими рисунками,  проводят  «экскурсии»  по  разным  городам,  

обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и  развивают  

детскую  любознательность,  вызывают  интерес  к совместной деятельности,  воспитывают  

у  дошкольников  целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Итоговой формой сотрудничества  с  родителями  в  старшей  группе является «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и совместно с  детьми  презентацию  своей  

семьи  и  организует  различные  формы совместной  деятельности  -  игры,  конкурсы,  

викторины,  сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию:  он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. 

Педагогическая поддержка. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные  формы  взаимодействия  -  

семинары,  выставки. Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении  со  

взрослыми,  признании  своих  достижений  со  стороны  близких взрослых  и  сверстников.    

Воспитатель показывает  близким  ребенка,  что именно  в  старшем  дошкольном  детстве  

ребенок  учится  понимать  позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях  

родителей  и  близких  родственников,  познакомить  детей  с путешествиями  по  родной  

стране  и  другим  странам  мира.  Совместная  с педагогом деятельность  способствует  

накоплению родителями  позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое  образование  родителей,  воспитатель учитывает  

развивающиеся  возможности  родителей  и  детей,  помогает родителям  устанавливать  

партнерские  взаимоотношения  с  дошкольниками, увидеть  перспективы  их  будущей  



 

 

жизни.  Для этого  он  организует  такие встречи с родителями,  как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе  реализации  образовательных  задач  воспитатель  использует  такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию,  тренинги, анализ реальных 

ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями  воспитателю  

необходимо  актуализировать  различные проблемные  ситуации,  в  решении  которых  

родители  принимают непосредственное участие. 

Развивая  педагогическую  компетентность  родителей,  помогая сплочению  

родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к  школе, желание занять позицию школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 



 

 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействию с семьей, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Центра ранней 

помощи; создание открытого информационного пространства (сайт, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

 

Перспективный план работы с родителями логопедической группы № 9 в 2020- 2021 

учебном году см. Приложение 2 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 



 

 

Специалисты психологи подчеркивают, что требуется изменения в организации 

процесса обучения и воспитания, необходимость обеспечения комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ТНР на протяжении всего периода обучения. 

Анализ литературы показывает, что психолого-педагогическое сопровождение можно 

рассматривать в нескольких аспектах:  

- как профессиональную деятельность педагога, способного оказать помощь и поддержку в 

индивидуальном образовании ребенка;  

- как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагогических 

действий, помогающих решить ребенку образовательные задачи; как взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого;  

- как технологию, включающую ряд последовательных этапов деятельности педагога, 

психолога и др. специалистов по обеспечению образовательных достижений воспитанников;  

- как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов: целевого, 

содержательного, процессуального и результативного.  

 

         Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение 

двух согласованных процессов: 

           1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его обучения, 

воспитания, коррекции имеющихся отклонений (включает коррекционную работу, 

направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую 

работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им 

оптимального уровня развития); 

          2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи ему в решении 

задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

 

В общем виде психолого- педагогическое сопровождение как процесс — целостная 

деятельность всех субъектов образовательного процесса. Она включает в себя три основных 

взаимосвязанных компонента: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения. 

3. Создание специальных социально-психологических и образовательных условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ТНР. 

 

Целью психолого‐педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, 

обучения, воспитания и развития ребенка,  исходя из его индивидуальных особенностей, 

социально-психологическое содействие семьям. Реализация которой предполагает 

достижение комплекса задач:  

- изучение личности ребенка и его родителей, системы отношений; 

- анализ мотивационной сферы ребенка и членов его семьи; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации;  

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого‐педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

В контексте обозначенных задач психолого‐педагогическое сопровождение реализует 

основные направления:  

− профилактика;  

− диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

− консультирование (индивидуальное и групповое);  



 

 

− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

− коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

− психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого‐педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 − экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений).  

 

         Основной целью - является определение и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов коррекционно - педагогической работы с детьми. 

Происходит поэтапно, по определенному алгоритму и осуществляется психологом, 

логопедами, педагогами, медицинскими работниками ДОУ. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ п.п. Название игры, пособия Количество Область 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Развивающая игра: «Основы  

безопасности» 

 

Игра-лото «Кто кричит, что 

звучит?» 

 

Игра-лото «Детям о времени» 

Р/и: «Времена года» 

«Подбери  картинки» 

«Изучаем время», «Изучаем 

часы» 

 

Р/и: «Все профессии важны» 

Р/и: «Профессии» 

 

Р/и: «Противоположности» 

«Веселый  счет» 

Р/и: «Логический поезд» 

Р/и: «Буквы» 

«Поиграем, посчитаем» 

 

Р/и: «Признаки» 

Н/и «Звуки», «Составь слова» 

 

Р/и:«Что где  растет» 

«Забавные истории (шаг за 

шагом), «Приятного аппетита» 

 

Н/и «Большие и маленькие», 

«Aзбука», «Читаем  по  

слогам» 

 

Р/и: «Что к чему»,  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», ««Познавательное 

развитие» 

 

 «Познавательное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

«Вecелая  математика»  

Р/и «Арифметический  

тренажер» 

Д/и: «Ассоциации» (учим 

цифры) 

 

Р/и: «Вмире звуков», «Учимся 

запоминать» 

 

Н/и «Путешествие пешехода» 

Н/и «Изучаем  правила  

дорожного  движения» 

Д/М «Как  избежать 

неприятностей» 

 

Мозайка (мелкая) 

Мозайка (средняя) 

 

Пазлы  различной  величины 

Домино  логическое 

 

 

Настольная игра «Я водитель» 

 

 

Д/и «Звуковая культура»,  

Д/набор «Произносим звуки» 

 

Лото «Домашние  животные» 

 

 

Обучающая детская игра-лото 

«Юный пешеход» 

Д/и «Права ребенка» 

 

Шнуровки 

Кубики «Собери сказку» 

 

 

Набор  «Дикие, домашние  

животные» 

 

 

Конструктор  «ЛЕГО» 

 

Конструкторы  различной  

величины 

 

Набор  « Инструменты» 

 

Набор: «Овощи» 

 

Набор: «Фрукты» 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

2 

 

6 

5 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». «Художественно - 

эстетическое развитие» 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», « Художественно - 

эстетическое развитие»  

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

 

 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 



 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

Набор: «Посуда» 

 

Набор: «Магазин» 

 

Набор: «Парикмахерская» 

 

детская коляска 

 

куклы 

 

 

машина (большая) 

 

 

машина (средняя) 

 

 

машина «Пожарная охрана» 

 

 

машина «Полиция» 

 

машина «Почта» 

 

машина «Скорая медицинская 

помощь» 

 

рули 

 

 

музыкальные инструменты: 

- барабан 

- бубен 

- ксилофон 

- погремушка 

- пианино 

- губная гармошка 

- металлофон 

 

спортивный инвентарь: 

- кегли (наборы) 

- обручи 

- мячи 

- скакалки 

Набор «Хоккей  на  траве» 

Кольцеброс 

 

набор: «Больница» 

 

песочный набор 

 

большие лопатки 

 

большие грабли 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

6 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

5 

 

6 

 

5 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

  

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40 

41 

 

Набор  детской  мебели 

Гладильная доска 

 

1 

1 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС)  

соответствует требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда обеспечивает 

реализацию программы для  детей  с  ТНР.  При проектировании  ППРОС учтены 

особенности  своей  образовательной  деятельности, социокультурные,  экономические  и  

другие  условия,  требования  используемых  вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть 

образовательной среды,  представленная  специально  организованным  пространством  

(помещениями, прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  

реализации  Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  

ресурсами  (в  том  числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  

уверенности  в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом ив коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  

с  ТНР  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  

также содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  

потребностей  и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле 

образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также  поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 



 

 

ребенка и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие  

возрастные  и индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  

ускорения,  так и искусственного замедления развития детей).  

 

         ППРОС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда   

обеспечивает возможность  реализации разных  видов  детской  активности: 

игровой,  коммуникативной, познавательно-исследовательской,  двигательной,  

конструирования,  восприятия  произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она  

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

       * игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

       * двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей.  

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

       * наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  



 

 

        *периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

        *доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

        *свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

         Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование) 

        Наглядный, демонстрационный материал Дидактические игрушки, оборудование. 

1.          Центр искусства.         Репродукции картин художников. 

Иллюстрации с изображением предметов живой и неживой природы. Комплект муляжей для 

рисования с натуры «Овощи», «Фрукты» Крупные игрушки. Карточки с цифрами, знаками.  

2.          Центр строительства           

Строительные наборы, разные виды конструктора (пластмассовый, металлический, 

деревянный, лего-конструктор). Пазлы, мозаика, природный, бросовый материал.  

3.          Литературный центр + центр грамотности и письма в старших в группах         Книги, 

рекомендованные для чтения детям старшего дошкольного возраста.   

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  Произведения 

поэтов и писателей России.   

Литературные сказки.   Русские народные и сказки народов мира.    

Серия игр по обучению грамоте.  

4.          Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр         Персонажи сказок.  

Картотека сюжетно-ролевых игр. Костюмы к сюжетно-ролевым играм «Продавец», «Врач», 

«Шофер»  

5.          Центр математики.         Раздаточный материал по теме «Величина»   Раздаточный 

материал по теме «Форма»  Наборы счетных палочек – 18 наборов.  Комплекты цифр для 

магнитной доски. Дидактическое пособие «Количество и счет»  

6.          Центр науки и естествознания         Инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.).   

Календарь природы. Картины – пейзажи по времени года.    

7.          Центр двигательной активности         Картотека подвижных игр.   

Мячи разных размеров, массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,   нетрадиционное 

оборудование, атрибуты для подвижны игр, верёвка, шнуры и т.д.   

8.          Центр безопасности         Сюжетно-ролевые, дидактические игры, макеты, схемы, 

памятки, кроссворды, элементы костюмов (спасатель, полицейский и т.д.).   

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.   

Дорожные знаки. Развивающая игра «Учим дорожные знаки»  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. 

Развивающее пространство для малышей 5 – 6 лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей 



 

 

уровне, чтобы дети могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

В помещении группы старшего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

Физического развития;  

Сюжетных игр;  

Строительных игр;  

Игр с транспортом;  

Игр с природным материалом (песком, водой);  

Творчества;  

Музыкальных занятий;  

Чтения и рассматривания иллюстраций;  

Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться 

педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах старшего 

дошкольного возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные 

зоны должны иметь возможность объединяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Для  организации ППРОС в  семейных  условиях  родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться  с  образовательной  программой,  для  соблюдения  единства 

семейного  и  общественного  воспитания. Знакомство  с  Программой  будет  способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и в целях поддержки индивидуальности ребенка с 

ТНР. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на улице. Прогулка организуется 2 раза в день: в I 

половину дня до обеда и во II половину после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 метров в секунду 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки не проводятся при температуре 

воздуха ниже 20 градусов и скорости ветра более 15 метров в секунду. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20.часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, составляет 16 занятий. Разделы образовательной деятельности, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в I 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей: среда, четверг. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными и 



 

 

музыкальными занятиями. Продолжительность общественно - полезного труда детей 

старшей группы не превышает 25 минут в день. Режим дня старшей группы, время занятий и 

их количество регламентируются примерной основной    общеобразовательной программой 

и СанПином  не более 3 занятий в день по 25 минут. Общеобразовательным элементом 

занятия является физминутка, она позволяет отдохнуть, снять мышечное напряжение.   При 

выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной сферы развития. Оценка эффективности 

образовательной деятельности осуществляется  с помощью мониторинга. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка 

путем бесед, игровых занятий, ситуаций, упражнений, индивидуальной работы с детьми, 

опроса. 

Режим дня детей старшей группы составлен с расчетом 12 часового пребывания детей в 

МБДОУ. 

 

 

 Режим дня старшей группы 

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, дежурства 07.00-08.15 

2 Утренняя гимнастика 08.15-08.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

4 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд на 

прогулке, воздушные и солнечные процедуры на прогулке 

09.00-11.55 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.10 

7 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

9 Постепенный подъем 15.00 -15.10 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.10 -15.20 

11 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд на участке 15.30 -16.15 

12 Возвращение с прогулки 16.20-16.30 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.35 -17.00 

14 Игры, прогулка, уход домой 17.05 -19.00 

 

 Режим дня старшей группы 

(холодный период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, дежурства 07.00-08.24 

2 Утренняя гимнастика 08.24-08.45 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.45-09.00 

4 НОД 09.00-10.35 

5 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак  10.00 -10.10 

6 Подготовка и выход на прогулку 10.45-12.25 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры. Игры 12.25-12.40 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

9 Подготовка к дневному сну. Сон 13.00-15.00 

10 Постепенный подъем. Игры 15.00-15.40 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

12 Подготовка к НОД. Игры 16.00-16.10 

13 НОД 16.10-16.35 

14 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.35-18.50 



 

 

15 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игры. Уход детей 

домой. 

18.50-19.00 

 

 

 

3.5. Формы и средства организации образовательной деятельности 

 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность         в         положительных         эмоциональных         контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в 

активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, 

иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно – ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 

Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается 



 

 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 

совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания 

на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых  с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 

горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с 

другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. П. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, 



 

 

делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры – например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, 

сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести 

в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 

отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 

родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно 

сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север 

страны, природа Центральной части России и т. П.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. П. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему 

с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; 

забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить 

ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на 

другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 



 

 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.      

 

        Ребенок и взрослые 

Взрослые люди. Углублять представления о людях: понимать различие людей по полу и 

возрасту. Сравнивать людей разного возраста и пола, выделять некоторые особенности их 

внешности, одежды, обуви, рода занятий. Узнавать взрослых люде в разных изображениях: 

на фото, картине, в скульптуре. Узнавать и называть людей отдельных профессий. На 

картинках рассматривать и объяснять факты заботливого отношения взрослых к детям, к 

животным, доброго отношения детей к старшим. Задавать вопросы воспитателю о действиях 

старших. 

Эмоциональные состояния. Сравнивать разные ярко выраженные эмоциональные 

состояния людей, изображенных на картинках; видеть проявления эмоционального 

состояния в выражении лица, жестах, интонации голоса. Уметь объединять изображения 

разных людей по общности их эмоционального состояния. Рассматривая сюжетные 

картинки, устанавливать связь между действием и эмоциональным состоянием изобра-

женных на них детей и взрослых. (Почему радуется мама?Почему рассердился дедушка?) 

Семья. Знать членов семьи и ближайших родственников. Понимать, что в семье все 

заботятся друг о друге: помогают, дарят подарки,   все следят за чистотой в доме. 

Рассматривать картинки с изображением разных семей; знать и называть родственные 

отношения (кто есть кто в семье). Из набора фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста и детей, составлять (семью, отражать разные сюжеты из жизни семьи, используя 

дополнительно наборы мебели, транспорта, городских построек и т. П. (семья празднует 

день рождения; семья отправляется в путешествие; семья в зоопарке). Отвечать на вопросы о 

своей семье,   о братьях, сестрах, бабушках и дедушках. 

Воспитатель. Понимать, что к воспитателю надо обращаться по имени и отчеству, на 

«вы», использовать вежливые обороты речи. Проявлять интерес к действиям и словам 

воспитателя.  

Практические умения, поведение, общение. 

В привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со 

взрослыми ((здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

В новой обстановке соблюдать правила по напоминанию и примеру взрослого. 

Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям и близким. Быть 

внимательным к указаниям и просьбам старших, выполнять их охотно, с удовольствием. По 

побуждению старших и по собственной инициативе пытаться проявить заботу о близких, о 

воспитателе: предложить стул, угостить, показать любимые игрушки, книжки. По поручению 

старших уметь сделать приятное близким в день рождения, в праздник (нарисовать рисунок, 

подарить открытку, обнять, спеть песенку, прочесть стихи). Говорить со старшими в 

доброжелательном тоне, приветливо отвечать на вопросы, в свою очередь задавать вопросы, 

рассказывать о событиях в детском  саду. По примеру старших реагировать на состояние и 

настроение окружающих. 

      

  Ребенок и сверстники. 

Представления и познавательные умения 

Дети. Иметь представления о детях разного возраста, мальчиках и девочках. Выделять 

особенности совсем маленьких (грудных) детей, малышей-дошкольников и детей школьного 

возраста. Различать и  сравнивать одежду совсем  маленьких и  старших детей, их игрушки, 

предметы пользования, типичные занятия. Знать имена мальчиков и девочек, 



 

 

уменьшительно-ласкательные Имена и формы обращения к маленьким детям. Рассматривать 

картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения,  

совместных дел, любви  и  нежности детей И взрослых (мать и дитя, отец и сын, бабушка и 

внуки), дружеского общения детей разного возраста. На картинах, в литературных 

произведениях, в группе с помощью старших выделять добрые поступки детей по 

отношению друг к другу, выражать к ним свое положительное отношение. Видеть 

негативные действия детей, рассуждать о них вместе с воспитателем, называть их 

последствия для других людей, высказывать свое отношение. 

Эмоциональные состояния.   Различать  по  мимике,  жестам разные эмоциональные 

состояния детей, вслушиваться в интонацию речи, ее содержание и на этой основе делать 

вывод о настроении и чувствах детей. Представлять, как можно помочь, чем порадовать 

другого в случае огорчения. 

Правила культуры общения и взаимодействия. Знать элементарные правила 

культурного поведения в среде детей: быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. 

Знать, что в детском саду все игрушки общие, у всех равные права на них; игрушки надо 

беречь, тогда они дольше служат детям; если игрушка сломалась, надо попросить 

воспитателя ее починить. 

Понимать, что детям бывает грустно и одиноко, если сверстники не приглашают их в игру, 

в общие дела, поэтому надо быть внимательным к своим товарищам по группе (подойти, 

поговорить, предложить игрушку). Если ты будешь внимательным к товарищам, они станут 

внимательными к тебе — и всем будет хорошо и весело. 

Пользоваться в оценках поступков элементарными представлениями: добрая девочка, 

дружные ребята и т.д. Устанавливать связь между поведением в группе сверстников и 

ответным отношением других детей. Пытаться самостоятельно, с позиции опыта разрешать 

проблемную ситуацию. (Почему Саше стало грустно в саду?Почему Сережа вышел из 

игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться их делами,  играми.  Задавать 

вопросы о детях,  событиях их жизни, поступках. 

Практические умения, поведение, общение. В привычной обстановке самостоятельно, а 

в незнакомой обстановке при поддержке взрослых следовать в отношениях со сверстниками 

требованиям культуры поведения. Уметь в небольшой подгруппе объединиться для общей 

игры, развернуть общий сюжет, проявлять внимание к желаниям других детей, стремиться к 

согласованным действиям. Уметь по побуждению воспитателя или самостоятельно замечать 

затруднения сверстника, его огорчения и оказывать помощь. По собственной инициативе 

доставить радость товарищам по группе: принести интересную книжку, новую игрушку, 

рассказать о посещении зоопарка и т. п. С удовольствием принимать участие в общих делах: 

украшать группу к празднику, готовить сюрпризы для именинников. Проявлять интерес к 

событиям жизни других детей. Спрашивать у воспитателя о причинах долгого отсутствия 

своих друзей, радоваться возвращению сверстников после болезни. Обращаться к 

сверстникам по имени, избегать грубого тона. Уметь выразить в общении с товарищами свои 

замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли; задать вопрос, если 

сам не понял другого. Уметь рассказать о своих друзьях, о сверстниках в группе, об их 

любимых занятиях, некоторых чертах характера (веселый, добрый, умный). Ласково 

обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

 

 

Отношение ребенка к самому себе (самопознание). 

Представления и познавательные умения. Знать свое имя (Оля — Ольга), фамилию, 

возраст. Знать свою улицу, двор, дом, квартиру. Осознавать некоторые свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом, заводить 

игрушку). Иметь представления о некоторых особенностях своего организма («У меня есть 

сердце, оно стучит» и т. п.), о назначениях некоторых органов (уши — чтобы слышать, глаза 

— видеть, нос — дышать). Осознавать некоторые свои состояния, желания («Мне скучно, я 

думаю, я радуюсь»). 



 

 

Знать всех членов своей семьи и ближайших родственников, некоторые события из их 

жизни («У мамы день рождения, к нам в гости приезжают дедушка и бабушка»). 

Проявлять стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.), о функционировании отдельных органов («Как 

я дышу?»). 

С помощью взрослого устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. («Я чищу зубы — значит, они у меня будут креп-

кими и здоровыми». «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк». «Я помог 

бабушке нести покупки, и мы быстро дошли до дома».) 

Уметь идентифицировать свои действия с действиями других детей («Я стал так же 

хорошо прыгать, как Миша». «Мы с Колей умеем строить крепость» и пр.). 

На фото уверенно находить и называть себя, своих родителей и близких. 

Практические умения, поведение, общение. Проявлять активное стремление 

самостоятельным      действиям. 

Активно стремиться приобрести новые знания, научиться у старших новым действиям; 

проявлять настойчивость в осуществлении задуманных дел. Выражать потребность глубже 

узнать окружающее. Задавать вопросы о мире, о себе,  о  своих  близких. 

Уметь относить к себе лично общие указания воспитателя. 

Уметь высказываться о себе, своем самочувствии, настроении и отвечать на 

соответствующие вопросы окружающих. 

Уметь понятно для окружающих выразить свои желания. 

Стремиться к общению со старшими и сверстниками на познавательные темы. 

Предметный мир 

Представления.  Предметы ближайшего окружения, их назначение.   Существенные  

признаки,  лежащие  в основе таких родовых   обобщений,    как   «игрушки»,   «продукты»,   

«обувь»,  «одежда», «посуда» и др. 

Качества и свойства, присущие предметам и материалам (разнообразие цветов и 

оттенков, запахов, вкусовых качеств; мягкость/твердость,   прозрачность/непрозрачность,  

гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть и т.д.). 

Материалы (бумага, картон, стекло, металл, резина, кожа, ткань, пластмасса и пр.), их 

отличительные признаки  (размокает, рвется, бьется, горит, прочный, ломкий и т. 

д.).Обобщенное представление о том, что строение предмета и выбор материала для его 

изготовления обусловлены его назначением. 

Познавательные и речевые умения. Под руководством взрослого уметь использовать все 

простейшие способы сенсорного  анализа предметов и материалов: объяснять, что нужно 

сделать, чтобы выявить то или иное качество (свойство) предмета, материала (погладить, 

надавить, понюхать, попробовать смять или  намочить в воде и т.д.). 

Устанавливать связи между назначением часто используемых детьми предметов и их 

строением, а также материалами, из  которых они сделаны. (Например: капюшон из 

непромокаемой ткани защищает голову, чтобы волосы не намокли; манжеты не дают ветру 

задувать в рукава.) Различать на этом основании предметы близких видов, правильно 

называя их (свитер — кофта; носки — гольфы и пр.). 

Различать широко распространенные в быту материалы (ткань, бумага, дерево, резина и 

т.д.) на основе существенных признаков. Объяснять, почему для деятельности (игровой, тру-

довой, изобразительной и пр.) надо взять (выбрать) тот или иной  предмет  или  материал  

(«Чтобы лодочка долго  плавала в воде, ее нужно делать из плотной бумаги».); как вести себя 

в предметном мире, чтобы предметы не нанесли вреда здоровью («Нож острый, его нельзя 

брать за лезвие, так как можно порезать пальцы. нож надо держать только за ручку»). 

Группировать предметы (игрушки, обувь, мебель и пр.) по существенному признаку: 

доказывать, что данный предмет относится к известной ребенку группе. (Например: «Мяч, 

кукла, машина — это игрушки, потому что с ними играют. Они сделаны для игры».) 

Составлять простейшие описательные рассказы о предметах, отражая знания об их 

назначении и о всех известных детям качествах и свойствах как самого предмета, так и 

материала, из которого он сделан. 



 

 

Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам и материалам, к 

познанию их особенностей и способов использования в собственной практической 

деятельности. Бережно относиться к предметам и материалам, уметь пользоваться ими в 

повседневной жизни в соответствии с назначением, свойствами, разумными способами 

обращения (выбрать тряпочку из ткани, которая хорошо впитывает воду, чтобы вытирать со 

стола; аккуратно обращаться с режущими и колющими инструментами, бытовой техникой и 

пр. 

 

 Самообслуживание и детский труд 

Стремление к самостоятельности и активности детей среднего дошкольного возраста 

позволяет не только развивать у них чувство уверенности в собственных силах при 

выполнении простейших процессов самообслуживания (одевание, раздевание, умывание и 

пр.), но и включать детей в несложный хозяйственно-бытовой труд семьи и детского сада 

(сервировка стола, мытье игрушек и чайной посуды, вытирание пыли, стирка кукольной 

одежды и мелких детских вещей и пр.). 

 Задача педагога — учить ребенка выполнять трудовые процессы целостно (от 

постановки цели до получения результата и уборки рабочего места), осваивать рациональные 

способы трудовых действий, самостоятельно контролировать качество результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто и т.д.). Именно целостное освоение трудового процесса 

и способность получить результат дают возможность ребенку стать действенным субъектом 

посильной ему трудовой деятельности, почувствовать свою умелость, самоутвердиться, 

вызывают желание взять на себя по вседневные трудовые обязанности, освобождая от них 

взрослых (уборка игрового уголка, дежурство по столовой и пр.). Освоение позиции 

субъекта детского труда — главное педагогическое условие для вхождения ребенка в 

реальные трудовые связи с близкими. Введение в этом возрасте дежурств, длительны 

трудовых поручений, коллективного труда важно для становления отношений со взрослыми 

и сверстниками, воспитания эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

добросовестности, ответственности, товарищества и других личностных качеств. 

Представления, познавательные, речевые, трудовые и игровые умения. В ходе 

собственной трудовой деятельности вычленять цель, предмет труда, трудовые действия, 

результат в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, правильно называя их. Уметь 

устанавливать последовательность в конкретных процессах хозяйственно-бытового труда. 

Переносить представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых на собственную 

деятельность, выполняя посильные трудовые процессы (сервировка стола; мытье посуды, 

баночек из-под краски; вытирание пыли; стирка кукольной одежды, мелких детских вещей и 

пр.). 

Проявлять самостоятельность в самообслуживании (умение пользоваться   туалетом, 

тщательно   умываться,   пользоваться всеми столовыми приборами, одеваться и раздеваться; 

умение следить за своим внешним видом, устраняя неполадки с небольшой помощью 

взрослого). 

Освоить некоторые специальные трудовые умения: правильно и симметрично расставлять 

столовые приборы; наливать достаточное количество воды; намыливать; тереть губкой 

(тряпочкой), оттирая грязь; споласкивать; выжимать; тереть ткань о ткань при стирке, 

развешивать для просушки и т.д. 

Отражать процессы самообслуживания и хозяйственно-бытового труда в играх на 

бытовую тематику. 

Отношение к труду. Испытывать радость от участия в труде, от оказанной взрослому 

помощи. Проявлять добросовестность, ответственность, активность, инициативность в труде. 

Быть уверенным в своих способностях. Стремиться помочь товарищу, радоваться его 

успехам; бережно относиться к результатам чужого труда; уважать умелость и 

самостоятельность другого человека. 

 
3.6. Перспективный план ООД 

См.  Приложение № 3 



 

 

 
3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (региональный 

компонент)  
 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

   

Социокультурное окружение 

        Социокультурные особенности Северного Кавказа и Ставропольского края влияют на 

содержании психолого-педагогической работы в ДО: ведущие отрасли экономики 

обуславливают  тематику ознакомления детей с трудом взрослых: комбайнёров, 

трактористов, животноводов, рабочих и т. д., на территории детского сада создается 

массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород – елей,  

берёз, тополей, ив,  цветников, что создает  большие возможности для полноценного 

развития и воспитания детей. 

В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с 

особенностями сезонных изменений в природе Ставропольского края. 

 

Национально-культурный состав воспитанников ДО 

        При организации образовательной деятельности в ДО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. 

        Благополучный микроклимат в ДО способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - 

«...приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

...». В проекте «Национальной доктрины образования Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России». Однако прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, 

знать свой город, традиции своего края. 

Особенности Северо-Кавказского Федерального округа, в котором мы проживаем, 

накладывают свои отпечатки на патриотическое воспитание детей в нашем МБДОУ. 

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства любви и 

привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также ценностного 

отношения к представителям иных социокультурных групп, сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России, является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 



 

 

Анализ обширности контингента воспитанников по национальному составу обосновывает 

необходимость реализации модели патриотического воспитания в условиях образовательной 

среды дошкольной организации с опорой на современные практики с учетом контингента 

воспитанников, особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, кадрового 

потенциала. 

 

Цель - формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

I. Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников основ патриотизма. 

II. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в вопросах 

формирования основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста 

на основе метода проектов; 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ патриотизма в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

III. Совершенствовать систему оценки качества образования по определению уровня 

сформированности основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

IV. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов и родителей по вопросам формирования основ патриотизма детей дошкольного 

возраста. 

 

          Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ставрополя и Ставропольского края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, занятия и  проекты в 

разделе программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

 

Национальный региональный компонент реализуется в отдельных темах: 

 

Тема 
Региональный компонент 

 

Времена года. (Осень, Зима, 

Весна) 

Особенности сезонных изменений природы 

Ставропольского края.  

Лес. Деревья. 
Деревья нашей местности. 

 

Овощи. Фрукты.  
Овощи, растущие в нашей местности. 

 

Одежда. Обувь  
Национальные костюмы народов Северного Кавказа  

 

Профессии.  
Тракторист, хлебороб, комбайнер 

 

Зимующие птицы 
Зимующие птицы нашего края. 

 

Перелетные птицы. 
Перелетные птицы нашего края 

 

Зимние забавы. 
Национальные игры. 

 

Дикие животные 
Дикие животные наших лесов. 

 

Цветы.  
Цветы, растущие на Ставропольской  земле 

 



 

 

Насекомые 
Насекомые, живущие на Ставропольской земле 

 

Наш город, улица. Многообразие народов населяющих наш город 

 

 

             Детей старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного 

убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города связывают с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей вырабатывается 

потребность и желание отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и 

скульптуры в рисунках и играх. Дети начинают понимать, что состояние родного города 

зависит от отношения к нему жителей. Дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам, — совместному со взрослыми и родителями участию в социально значимых 

делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, своего двора, улицы, поздравление 

ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об 

основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.  

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Эта деятельность связана с стимулированием вопросительной активности ребенка 5—6 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках 

и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Знакомство с писателями и художниками, 

а так же с их деятельностью. Просмотр слайдов и видеофильмов позволяют приблизить 

достопримечательности и культурное наследие к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережить чувства удивления, восхищения. Включать детей в празднование событий, 

связанных с жизнью города, — День рождения города, День края, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Побуждать семьи посещать музеи родного города. Отображать свои впечатления и эмоции 

от увиденного в совместную продуктивную и индивидуальную деятельность. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 



 

 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности совместно с родителями, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. Составление 

родословной своих семей. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9. Совместное участие в тематических выставках и конкурсах рисунков, проектов, поделок и 

макетов.             

                                 Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, краю его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Познакомить детей с культурой и бытом Кавказских казаков, их особенностями и 

традициями. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

6.         Познакомить с народами населяющими Северный Кавказ с их бытом, традициями, 

праздниками и культурой.  

7.         Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности: «Самая красивая улица» (коллаж), «Моя семья» (древо жизни), 

«День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников.  
Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная культура и, 

особенно, искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности.  

Наиболее доступными из них для дошкольников являются:  

  
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие  

ее формы: народные игры разных видов (подвижные игры и состязания,  

сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и  

народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается как  

средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем,  

введение элементов народной игровой культуры различных этносов и  

общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать  

ознакомлению дошкольников с историей развития человечества, воспитанию  



 

 

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их  

поликультурному развитию.  

  
Устное народное творчество, ценность которого состоит в  

познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные  

тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 

изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества разных народов 

содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей.  

  
Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп.  

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами, позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании  

предметов на основе народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным 

для ребенка.  

  
Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает 

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам.  

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно 

использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном образовательном 

учреждении за счет организации и деятельности детского мини-музея или музейной студии.  

 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 5-6 лет.  
- Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

- Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному  

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все люди 

которой хотят жить в мире и согласии.  

- Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие ее 

этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных национальностей.  

- Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и 

этносов.  

- Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к  

событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  

- Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных 

видах совместной и самостоятельной деятельности.  

 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 

возраста:  

- Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают накоплению 

ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей страны, 

особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию.  

- Знакомство детей с устным народным творчеством, народными  

игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным  

музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками  

способствуют воспитанию интереса к культуре родной страны, своего этноса, других 



 

 

народов и национальностей, углубляют опыт познания ребенком причин различия и 

глубинное сходство этнических культур, обеспечивают возможность отражения полученных 

знаний в разных видах художественно- творческой деятельности.  

- Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций,  

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия в целях  

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым)  

различных рас и национальностей.  

- Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике,  

мотивирует к самостоятельному поиску информации. Деям могут быть  

предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание  

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы  

вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада и пр.  

- Праздники (в том числе народные обрядовые праздники), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Познавательный компонент этнотолерантности:  

 Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету относятся к разным расам 

(европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, монголоидная «желтая» раса), что в 

каждой стране живут люди разных этносов.  

 Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии.  

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их 

многообразие и некоторые внешние особенности.  

 Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

 Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках.  

 Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений устного 

народного творчества, музыкального и декоративно- прикладного искусства.  

 Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других странах, об 

их любимых играх, игрушках, занятиях.  

 Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотрудничества и 

взаимопомощи людей разных стран и этносов.                    

 У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о природе того места, 

где построен город. История казачества на Ставрополье. 

 Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. Наш город является краевым центром Ставропольского 

края. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах, которые жили в нашем городе или приезжали к нам - о 

защитниках Отечества, писателях, художниках. 

 В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

 

Организация опыта освоения программы.  
Эмоциональный компонент этнотолерантности: 



 

 

- Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну.  

- Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности:  

- Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, 

произведениями искусства.  

- Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать виды деятельности  

(прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

- Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

- В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  

 - Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

- Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, краю проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

- Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (традиции, праздники). 

 

Итоги освоения содержания программы Достижения ребенка («Что нас радует»).  

У ребенка преобладает эмоционально - положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую 

среду города. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала 

социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий  

педагогов и родителей. 

Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного  

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине поверхностны, часто 

искажены.  

 

 

 

 



 

 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Образовательная 

область 

Методические рекомендации для 

педагогов 

Рабочие тетради, пособия для 

детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие   
 

 

1. Н.С.Голицина «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду». 

Старшая группа. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Н.В.Нищева Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе 

детского сада. 

2.Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» старшая группа. 

3.О.А.Скорлупова «Тематическое 

планирование образовательного 

процесса» 

4.Н.В.Нищева «Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР 

с 4 до 5 и с 5 до 6 лет». 

5.О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе 

ДОО. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2018 

6.О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. – СПб.:«Детство-

Пресс», 2016. 

7. О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» Детские 

экологические проекты. - 

СПб.:«Детство-Пресс», 2014. 

8. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

– М.: Творческий центр, 2001. 

 

Н.В.Нищева Рабочая тетрадь 

для развития математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР 5-6 лет. 

«Развиваем графические 

 навыки» Под ред. А.М. 

Граба. М.изд. «Гном» 2014г. 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. Ч. 1, 2.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2016. 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Дидактический материал для 

детей 4-5 лет. Ч. 1, 2.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011. 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 

лет. - СПб.: «Детство-Пресс», 

2014. 

 

Речевое развитие 1. Л.А.Владимировская «От 

осени до лета» 

2. Б.Чарушин «Друзья». 

Т.И.Тарабаринова, Елкина- 

 



 

 

пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки. 

3. Н.Н.Васильева, 

Н.В.Новоторцева 

«Развивающие игры для 

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

Н.Н.Прудыус 

«Художественное развитие 

детей» 

2. «Творим, изменяем, 

преобразуем» 

3.  Е.Румянцева «Аппликация. 

Простые поделки» 

Наглядные пособия по темам. 

Физическое 

развитие 

1. Е.Н.Вавилова «Укрепляйте 

здоровье детей». 

2. Л.И.Пензулаева «Физические 

занятия с детьми 5-6 лет». 

3. Л.Д.Глазырина «Физическая 

культура - дошкольникам». 

4.  О.А.Скоролупова «Игра-как 

праздник». 

5. И.А.Агапова «Подвижные 

игры для дошкольников». 

Сборники лучших детских 

 песен. 

Сборники классических 

произведений. 

Записи минусовок к детским 

песням. 

Видео зарядки, физминутки  и 

гимнастики для глаз. 
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