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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста (в возрасте от 5-6 лет) с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: «физическое развитие», 

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

развитие» и «художественно-эстетическое развитие». Рабочая программа старшей 

группы с ТНР создана, как программа обогащенного развития детей 5-6 лет, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Рабочая 

программа обеспечивает возможность достижения нашими воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Режим функционирования группы: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой 

режим пребывания; 

Вид группы: группа дошкольного возраста компенсирующей направленности. 

Количество детей: 24 человека. 

Рабочая программа (далее - Программа) является, нормативным документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

Программа старшей логопедической группы МБДОУ «Детский сад № 128» 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4 3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384) и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанного на основе ООП ДОУ для детей с ТНР. 

 Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с ТНР Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. и др. 

 Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР Нищевой Н.В. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

детей 5-6 лет группы компенсирующей направленности, рассчитана на один учебный 

год. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
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обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей.   

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО через 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие связной речи (диалогической и монологической), 

формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, подготовку ребенка к жизни в 

современном обществе 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Основными задачами коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка, практическое 

овладение сложными формами словоизменения и способами словообразования; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых 

и звуковых дифференциаций; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

 овладение элементами грамоты. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

  патриотизм; 

  активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

  уважение к традиционным ценностям. 

Мы считаем, что решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

Основные направления рабочей Программы – коррекционно-развивающее и 

общеобразовательное, причем первое является ведущим, так как его целью является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, а также развитие 

личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Показателями рабочей Программы являются: 
 построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

 разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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 гибкое содержание и подбор педагогических технологий, 

ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих 

способностей детей, выявление одаренности; 

 развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей; 

 организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

построенных на содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа старшей группы детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани, а 

также организация на её основе образовательного процесса базируются на следующих 

принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного 

детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-

субъектных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

В программе учитываются следующие подходы: 

 к формированию программы – проблемный подход к реализации 

программы: 

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

 Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не 

менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 
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В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования 

у детей навыков оценки и самооценки. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Рабочая Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей 5-6 лет это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы мы выделили следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет. 
Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят всех сферах психического развития ребенка. Как 

ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности игровую, 

трудовую, продуктивные, бытовую, общение, формируется как их техническая 

сторона, так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов деятельности, с одной стороны, выступает 

овладение моделированием как центральной умственной способностью (Л.А. Венгер), 

с другой стороны, формирование произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они все более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе дифференциации природных 

и общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 
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складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка 

и личностное сознание. 

Однако, чтобы лучше понять закономерности детского развития и ставить 

задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей 

старшей группы, нужно знать возрастные особенности каждого воспитанника. 

 

Возрастная 

подгруппа 

Возрастные особенности развития воспитанников 

 

5 - 6 лет 
(старшая группа) 

Дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художест-

венному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования 
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образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

У детей с ТНР отмечается отставание в формировании компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры проявляется в том, 

что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его фонематический 

образ, поэтому наблюдается искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 

Недостаточные внятность, выразительность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление ее «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов существительных со 

значениями единичного предмета, субъекта-деятеля, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, а также прилагательных, характеризующих 

эмоционально-волевое и физическое состояние объектов. Отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов. Особую сложность 

представляют для детей конструкции предложений с разными придаточными 

(пропуски и замены союзов, инверсия). 

Они испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что так же обуславливает своеобразие их связной 

речи: 

при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 

рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказывается способной 

отвечать только лишь на вопросы. 

 Все перечисленные процессы теснейшим образом связанны с речевой 

функцией, и иногда трудно бывает определить, что является причиной, а что 

следствием. Характерологические особенности детей с ТНР проявляются на занятиях, 

в игровой и бытовой деятельностях. На занятиях часть детей быстро утомляются, 

начинают вертеться, разговаривать, т.е. перестают воспринимать учебный материал. 

Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают 

невпопад, задания не воспринимают, а иногда и не могут повторить ответ товарища. 

   В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную 

возбудимость, излишне подвижны, трудно управляемы. Другие, наоборот, вялы, 

апатичны, не проявляют интереса к играм. Встречаются ребята с навязчивым чувством 

страха, повышенной впечатлительностью, проявлением негативизма, с повышенной 

агрессивностью или ранимостью, обидчивостью. 
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 Необходимо постоянно искать подход к трудным и неконтактным детям. Не 

просто обучать их нормам и требованиям общения в коллективе, без которых 

невозможно полноценное воспитание. 

1.2. Планируемые результаты  

(Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы) 
В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

-формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте 5-6 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 



15 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, мы 

рассматриваем как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры рабочей программы детей с ТНР в возрасте 5-6 лет МБДОУ 

«Детский сад 128» г. Рязани базируются на ФГОС ДО в целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе.   

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок 5-6 лет овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок 5-6 лет обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Пути достижения данного социального портрета выпускника. 

Как уже отмечалось, основным направлением Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР посредством: 

- создания развивающей предметно-пространственной среды: насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; 

- использования новых современных инновационных образовательных 

технологий; 

- оснащения педагогического процесса методической базой и 

профессиональными педагогическими кадрами. 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание воспитательно-образовательной работы 

 по образовательным областям 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования рабочая программа старшей группы детей с ТНР МБДОУ 

«Детский сад 128» г. Рязани решает задачи развития ребёнка дошкольного возраста 

в соответствии с образовательными областями: 

 физическое развитие.  

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусмат-

ривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в старшей группе 

МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани в соответствии с программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

ОО Методическое обеспечение 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 
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4-7 лет. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

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

занятий с детьми 3-7 лет., Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016г. 

Формирование основ безопасности  
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-

методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. С.Пб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром  

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа».- М.:Элизе Трэйдинг, ЦГЛ,2004. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет. М.-

Мозаика СИНТЕЗ, 2015   

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  Старшая группа (от 5 до 6 лет) Издательство 

«Учитель», 2014 

Формирование элементарных математических 

представлений 
Математика для детей 5-6 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради, Колесникова Е.В., 2009. 

Колесникова Е.В.Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для 

выполнения заданий по книге "Математика для детей 5-6 лет"  

 Ознакомление с миром природы  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет. – М., 2004 

 

Речевое развитие 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет 

Программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения.  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском 

саду в старшей группе» 

Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.-

_Мозаика СИНТЕЗ, 2015 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.-_Мозаика 

СИНТЕЗ, 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду. М. -  ТЦ «Сфера», 2012 
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Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). М.- 

Мозаика СИНТЕЗ, 2016 

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду, 

5+: Старшая группа (5-6 лет). М.-_Мозаика СИНТЕЗ, 2015                                                                         

И.В. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

средняя, старшая, подготовительные группы. - М.: Вако, 2011г.                              

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  М.-_Мозаика СИНТЕЗ, 2017                                                                                           

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, 

 отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере: 

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность 

и грациозность движений. 
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 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год— физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.): 

 Продолжать проводить комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводим утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 

минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. Раскрыть возможности здорового 

человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают 

элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 

на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется 

в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 

помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь 

и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 

развития детей. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих 

устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Эмоциональное развитие. 

Умение искренне радоваться, понимать чувства и эмоциональные состояния людей, 

чётко выражать свои желания и общаться с людьми, быть восприимчивым к 

искусству и проявлениям жизни — всё это зависит от того, как сформирован ребёнок 

эмоционально. То, как развита эмоциональная сфера ребёнка дошкольного возраста, 

влияет на понимание маленьким человеком мира и успешного взаимодействия с 

ним.    

В возрасте 5-6 лет эмоциональная сфера ребёнка характеризуется: 

1.Дети старшего дошкольного возраста в целом имеют спокойный эмоциональный 

фон восприятия. Их чувства все еще непроизвольны и переменчивы, но восприятие 

уже не столь эффективно окрашено, как у малышей помладше. 
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2.Дошкольники 5-6 лет способны предвидеть последствия своих поступков и 

реакцию на них окружающих. Они умеют предугадывать оценку взрослых — 

похвалу или неодобрение — и переживают по этому поводу. 

3.Детям удаётся успешно распознавать чужие эмоции. Особенно легко они выявляют 

положительные переживания, такие как радость и восхищение. Пытаясь определить 

настроение человека, пятилетний ребёнок руководствуется в основном выражением 

лица собеседника, не придавая особого значения позе и жестикуляции. Родителям 

стоит учитывать, что в этом возрасте ребёнок все ещё плохо осознает свои чувства и 

почти не умеет владеть собой. Его эмоции ярки, мгновенно вспыхивают и быстро 

затухают. За бурным весельем могут последовать неожиданные слёзы, а через 

минуту на лице снова появится улыбка. Взрослым не следует заострять внимание на 

быстрой смене настроения ребёнка — эмоциональная стабильность придёт со 

временем. 

4.Детям старшего дошкольного возраста уже хорошо известно чувство 

сопереживания, они способны проявить деятельную заботу по отношению к 

близкому человеку. Старшие дошкольники не провоцируют сознательно 

конфликтных ситуаций.  

Секрет воспитания дошкольника с помощью эмоционального воздействия 

заключается в том, чтобы не подавлять эмоции ребёнка, а направлять их в нужное 

русло. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

https://сайтобразования.рф/
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 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 
 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-

4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации Образ Я 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка 

в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.  

Семья 
 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 
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посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 
 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 
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                   Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным 

и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей 

для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут 

быть ядовитыми. 

 Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усво-

ение детьми в возрасте 5-6 лет норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Форми-

рование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории; о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

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

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Знакомить детей 

с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
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культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

 

Старшая группа 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и 
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(от 5 до 6 лет) 

 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. 
Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для 

игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных 
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произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться 

о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Учить детей использовать в самостоятельной де-

ятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения 
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ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать 

интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 

поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям воз-

можность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 
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театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр (Шумовые инструменты и т.д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
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обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
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представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. В рамках раздела особое внимание обращается на 

развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи —диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Психолого – педагогическая работа 

Развитие речи 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать 

развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного 
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материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

. 

 

Художественная     литература 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
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яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

В группе создаются условия для развитие коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
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вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают 

детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»   
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
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Ознакомление с миром природы. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды.  

Психолого – педагогическая работа 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
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Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.  

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку).  

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества 

(группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть  меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление 

о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление    с миром природы 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся 

к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Родная страна 
 Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Формировать представление о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Наша армия 
 Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 

 Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 
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Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи. 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Психолого – педагогическая работа 

Приобщение   к искусству 

 

 

Старшая группа) 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
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кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и 

в тени). 

Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей 
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по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления 

природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным  

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться   и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
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приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия 
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используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, 

не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки.     Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и 

по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и 
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навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках 

в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
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применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  
Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через 
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Основной формой организации работы с детьми с ТНР становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество.  
Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 
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изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения, использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Совместная деятельность воспитателя со специалистами  

детского сада 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде 

всего учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

специалисты осуществляют в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 
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 образовательной деятельности,  совместное проведение интегрированных 

мероприятий; а также еженедельные задания. 

В  планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале 

каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя- логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.    Подвижные 

игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении учебного года работают 

в тесной взаимосвязи. Изучение лексической темы осуществляется 

воспитателем благодаря организации разнообразных видов деятельности 

(беседа, рисование, лепка, аппликация, игра) и во время режимных моментов. 

Учителем-логопедом обеспечивается многократность повторения изучаемого 

материала на протяжении определенного периода. В работе мы широко 

используем речевые игры, дидактические игры и упражнения, группируя их в 
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зависимости от поставленных коррекционных задач и этапа обучения. В 

старшей группе дети посещают занятия учителя-логопеда 3 раза в неделю. 

Каждому ребёнку уделяется 10-15 минут. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с 

детьми разных индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы 

поведения детей мы, воспитатели, должны правильно реагировать. И здесь, 

огромная ответственность лежит на плечах педагога-психолога, который 

присутствует в детском саду в первую очередь для того, чтобы жизнь ребенка 

была комфортной с точки зрения детской психики, общих и индивидуальных 

особенностей.   

Грамотное совместное взаимодействие педагога-психолога и воспитателя 

помогают «не упустить малыша», трудности которого находятся «на грани 

нормы», а помочь ему и родителям справиться с ними еще до школы. 

Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы воспитатель 

и педагог-психолог становятся партнерами в совместной деятельности. 
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Перспективное планирование в старшей группе у детей с ТНР на 

2021-2022 учебный год. 

Формирование элементарных математических представлений 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.1,стр.20 Зан.2,стр.23 

Октябрь Зан.3,стр.26 Зан.4,стр.29 Зан.5,стр.31 Зан.6,стр.34 

Ноябрь Зан.7,стр.36 Зан.8,стр.38 Зан.9,стр.40 Зан.10,стр.43 

Декабрь Зан.11,стр.45 Зан.12,стр.48 Зан.13,стр.50 Зан.14,стр.52 

Январь Зан.15,стр.56 Зан.16,стр.58 Зан.17,стр.60 Зан.18,стр.63 

 

ЛОГОПЕД/цель 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ/цель 

Исправлять нарушения 

речи: готовит артикуляционный 

уклад дефектных звуков, ставит 

их, автоматизирует. 

Под руководством 

логопеда активно участвует в  

коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные  

звуки в слогах, словах, словосочетаниях 

и т.д. 

Подготовительный этап 

В зависимости от 

характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует 

движения артикуляционного 

аппарата, которые были 

неправильными или 

отсутствовали. 

По заданию логопеда закрепляет у детей 

движения и 

 положения органов артикуляционного 

аппарата. 

Этап появления звука 

Ставит звуки, при этом 

использует специальные 

приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного 

аппарата. 

Закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука,  

Фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции,  

Используя картинки-символы и 

звукоподражания. 

Этап усвоения звука 

(правильное произнесение звука в речи) 

Автоматизирует 

поставленные звуки; 

вырабатывает 

дифференциацию звуков на 

слух и в произношении; 

последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

По заданию логопеда с отдельными 

детьми закрепляет:  

поставленный логопедом звук, 

дифференциацию его 

 со смежными фонемами на слух и в 

произношении,  

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом. 
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Февраль Зан.19,стр.65 Зан.20,стр.66 Зан.21,стр.69 Зан.22,стр.71 

Март Зан.23,стр.73 Зан.24,стр.75 Зан.25,стр.77 Зан.26,стр.79 

Апрель Зан.27,стр.81 Зан.28,стр.83 Зан.29,стр.84 Зан.30,стр.86 

май Зан.31,стр.87 Зан.32,стр.88 диагностика диагностика 

 

Формирование целостной картины мира, расширения кругозора 

детей. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (старшая группа)» 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр

ь 

диагностика диагностика Зан.1 Тема: 

«Семья - 

предметный 

мир» №1-

6,стр.11-13 

Зан.2 Тема: 

«Семья - 

предметный 

мир» №3-

4,стр.13-18 

Октябрь Зан.3 Тема: 

Труд 

взрослых 

«Как 

выращивать 

хлеб» № 

,стр.22 

Зан.4 Тема: 

«Знакомство 

детей с 

классификацией 

транспорта : 

наземный, 

воздушный, 

водный» № 

,стр.29 

Зан.5 Тема: 

«Москва-

столица России. 

Рязань - родной 

город.»№27,стр.

33 

Зан.6 Тема: 

Предметный 

мир 

«Классификац

ия одежды: 

зимняя, летняя, 

демисезонная. 

Название 

тканей» №36, 

стр.44 

Ноябрь Зан.7 Тема 

«Страна, в 

которой мы 

живем. 

Природа 

России» 

№6,стр.49 

Зан.8 Тема 

«Экскурсия на 

почту» 

№7,стр.56 

Зан.9 Тема 

«Мужчина и 

женщина в 

семье» 

№8,стр.60 

Зан.10 Тема 

«Московский 

Кремль - 

Рязанский 

Кремль» 

№9,стр.68 

Декабрь Зан.11 Тема 

«Как 

возникла 

Россия. 

Символика 

страны – герб, 

флаг, гимн» 

№10,стр.76 

Зан.12 Тема 

«Знакомство с 

трудом 

работников 

швейной 

промышленност

и» №11,стр.84 

Зан.13 Тема 

«Знакомство 

детей со 

свойствами 

стекла и 

пластмассы» 

№12,стр.90 

Зан.14 Тема 

«История 

России – царь 

Петр 1» №13, 

стр.96 

Январь Зан.15 Тема 

«Знакомство 

детей со 

строительным

и 

профессиями

Зан.16.Тема 

Предметный 

мир. 

Дид.игра«Подбе

ри пару» 

№96,стр.112 

Зан.17 Тема 

«Экскурсия в 

школу» 

№16,стр.115 

Зан.18 Тема 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» №17, 

стр.120 
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» №15,стр.110 

Февраль Зан.19 

Тема «Что 

такое музей?» 

№18,стр.125 

Зан.20 Тема 

«Знакомство с 

жизнью народов 

севера» 

№19,стр.131 

Зан.21 Тема «Все 

работы хороши» 

№20,стр.138 

Зан.22 Тема 

«Недаром 

помнит вся 

Россия…» 

№21,стр.143 

Март Зан.23 Тема 

«День 

защитников 

отечества. 

Знакомство со 

службой 

пограничника

» №22,стр.151 

Зан.24 Тема 

«Предметы, 

которые нас 

окружают» 

№23,стр.160 

Зан.25 Тема 

«Встреча с 

прекрасным 

(худ.музей 

нашего города)» 

№24,стр163 

Зан.26 Тема 

«Мы все – 

жители 

планеты 

Земля» 

№25,стр.168 

Апрель Зан.27 Тема 

«Откуда 

пришла 

книга» 

№26,стр.175 

Зан.28 Тема 

«Экскурсия в 

школьную 

библиотеку» 

№27,стр.180 

Зан.29 Тема 

«День 

космонавтики» 

№29,стр.192 

Зан.30 Тема 

«Архитектура 

родного 

города» 

№30,стр.196 

Май Зан.31 Тема 

«Рассказ-

беседа о Дне 

Победы» 

№33,стр.215 

Зан.32 Тема 

Итоговое занятие 

«Конкурс 

знатоков родного 

города» 

№34,стр.219 

диагностика диагностика 

 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
С.Н. Николаева «Юный эколог» (система работы в старшей группе 

детского сада) 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.1 Тема 

«Что цветет 

на нашем 

участке в 

начале 

сентября. 

Стр.20 

Зан.2 Тема 

«Что было 

сначала, что 

потом». Стр. 

21 

 

Октябрь Зан.3 Тема «Как 

заполнять 

календарь 

природы». 

Стр.24 

Зан.4 Тема 

«Делаем книгу 

(Приключения 

мышонка 

Пика)». Стр.30 

Зан.5 Тема 

«Как лесные 

звери – 

медведь и 

белка – 

готовятся к 

зиме» стр. 

Зан.6 Тема 

«Растения в 

нашем уголке 

природы». 

Стр.38 
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Ноябрь Зан.7 Тема 

«Корова и коза 

– домашние 

животные». 

Стр.43 

Зан.8 Тема 

«Для чего 

животным 

хвост». Стр.45 

Зан.9 Тема 

«Лошадь и 

овца – 

домашние 

животные». 

Стр.54 

Зан.10 Тема 

«Уходит 

золотая 

осень». Стр.55 

Декабрь Зан.11 Тема 

«Письма 

заболевшим 

детям». Стр.59 

Зан.12 Тема 

«Станем 

юными 

защитниками 

природы». 

Стр.63 

Зан.13 Тема 

«Как лесные 

звери – белка, 

заяц, медведь, 

лиса – 

проводят зиму 

в лесу». 

Стр.67 

Зан.14 

Наблюдение. 

Тема «Какой 

снег? 

Снежинки 

очень 

красивые». 

Стр.68 

Январь Зан.15 Тема 

«Получаем 

талую воду, 

замораживаем 

воду». Стр.69 

Зан.16 Тема 

«Что за зверь?». 

Стр.73 

Зан.17 Тема 

«Когда птицы 

бывают 

заметны». 

Стр.75 

Зан.19 Зан.18 

Тема «Лес – 

это дом для 

многих 

жильцов». 

Стр.77 

Февраль Зан.20 Тема 

«Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям». 

Стр.81 

Зан.21 Тема 

«Праздник, 

посвященный 

В. Бианки». 

Стр.85 

Зан.22 Тема 

«Все про 

попугаев – что 

мы знаем». 

Стр.91 

Зан.23 Тема 

«Прошла зима 

холодная». 

Стр.93 

Март Зан.24 Тема 

«Наши 

четвероногие 

друзья». Стр.97 

Зан.25 Тема 

«Подарок 

дорогому 

человеку – 

маме, бабушке, 

сестре». Стр.99 

Зан.26 Тема 

«Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной». 

Стр.102 

Зан.27 Тема 

«Наблюдение 

за цветами. 

Мать – и- 

мачеха – 

первые цветы 

на участке».  

Стр.105 

Апрель Зан.28 Тема 

«Наблюдения. 

Выращиваем 

лук.» стр.92 

Зан.29 Тема 

«Наблюдения. 

Выращиваем 

лук.» стр.96 

Зан.30 Тема 

«Экскурсия в 

библиотеку». 

Стр.36 

Зан.31 Тема 

«Береги 

деревянные 

предметы». 

Стр.87 

Май Зан.32 Тема 

«Наблюдения. 

Рассматриваем 

божью 

коровку». 

Стр.112 

Зан.33Те

м «Весна 

кончается – 

лето 

начинается». 

Стр.113 

диагностика диагностика 
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Коммуникация. Развитие речи. 
О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. 

Юртайкина. «Занятия по развитию речи в детском саду». 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.1 Тема 

Пересказ 

сказки «Лиса и 

рак» стр.195 

Зан.2 Тема 

Рассказывание 

по картинке 

«Кошка с 

котятами» 

стр.197 

Октябрь Зан.3 Тема 

Рассказывание 

о личных 

впечатлениях 

на тему : 

«Наши 

игрушки» 

стр.200 

Зан.4 Тема 

Пересказ 

рассказа 

«Разве так 

играют?» 

стр.204 

Зан.5 Тема 

Пересказ 

рассказа «Разве 

так играют?» 

стр.204(повтор) 

Зан.6 Тема 

Рассказывание 

по картинке 

«Строим дом» 

стр.206 

Ноябрь Зан.7 Тема 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

стр.208 

Зан.8 Тема 

Рассказывание 

на заданную 

тему стр.211 

Зан.9 Тема 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Лисята» 

стр.213 

Зан.10 Тема 

Рассказывание 

по картине 

«Ежи» стр.215 

Декабрь Зан.11 Тема 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

– «Наш живой 

уголок» 

стр.218 

Зан.12 Тема 

Рассказывание 

на тему 

стихотворения 

С. Капутикяна 

«Маша 

обедает» 

стр.220 

Зан.13 Тема 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

стр.223 

Зан.14 Тема 

Рассказывание 

по картине 

«Речка 

замерзла» 

стр.226 

Январь Зан.15 Тема 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

– «Игры 

зимой» 

стр.228 

Зан.16 Тема 

Рассказывание 

на темы 

скороговорок. 

Стр.230 

Зан.17 Тема 

Пересказ 

сказки «Петух 

да собака» 

стр.232 

Зан.18 Тема 

Рассказывание 

по картинке 

«Северные 

олени» 

стр.234 

Февраль Зан.19 Тема 

Составление 

описательного 

рассказа на 

тему «Зима» 

стр.237 

Зан.20 Тема 

Игра «Живые 

слова» стр.240 

Зан.21 Тема 

Пересказ 

сказки «Лиса и 

кувшин» 

стр.244 

Зан.22 

Тема 

Рассказывание 

по картинке 

«Лошадь с 

жеребенком» 

стр.247 
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Март Зан.23 Тема 

Рассказывание 

на тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

стр.249 

Зан.24 Тема 

Рассказывание 

на заданную 

тему. Стр.251 

Зан.25 Тема 

Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

стр.254 

Зан.26 Тема 

Составление 

рассказа по 

набору 

игрушек. 

Стр.255 

Апрель Зан.28 Тема 

Рассказывание 

по 

предложенной 

теме. Стр.259 

Зан.29 Тема 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца 

«Послушный 

дождик» 

стр.261 

Зан.30 Тема 

Рассказывание 

по картинке 

«Зайцы» 

стр.263 

Зан.31 Тема 

Рассказывание 

на тему «Как 

Сережа нашел 

щенка» стр.265 

Май Зан.32 Тема 

Пересказ 

сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 

стр.267 

Зан.33 Тема  

Повторение 

диагностика диагностика 

 

Познавательно – исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала 

( в старшей группе детского сада) 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.1 Тема 

«Дома» стр.5 

Зан.2 Тема 

«Птица» (работа 

с природным 

материалом) 

стр.63-64 

Октябрь Зан.3 Тема 

«Машины» 

стр.13 

Зан.4 Тема 

«Зайчик и 

медведь» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

стр.52 

Зан.5 Тема 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» стр.18 

Зан.6 Тема 

«Домашние 

птицы» (работа 

из природного 

материала) 

стр.63 

Ноябрь Зан.7 Тема 

«Роботы» стр.22 

Зан.7 Тема 

«Коробочка» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

стр.52 

Зан.8 Тема 

«Микрорайон 

города» стр.26 

Зан.9 Тема 

«Корзиночка» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) стр.52 
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Декабрь Зан.10 Тема 

«Мосты» стр.30 

Зан.11 Тема 

«Елочные 

игрушки» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

стр.52 

Зан.12 Тема 

«Метро» стр.36 

Зан.13 Тема 

«Снеговик» 

(работа из 

использованного 

материала) 

стр.60 

Январь Зан.14 Тема 

«Суда» стр.39 

Зан.15 Тема 

«Заяц -  

хваста» 

(работа из 

природного 

материала) 

стр.63 

Зан.16 Тема 

«Архитектура и 

дизайн» стр.42 

Зан.17 Тема 

«Высотное 

здание из 

клееных 

коробок» 

(работа из 

использованного 

материала) 

стр.60 

Февраль Зан.18 Тема 

«Дома» стр.5 

Зан.19 Тема 

«Сказочный 

домик» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

стр. 52 

Зан.20 Тема 

«Машины» 

стр.13 

Зан.21 Тема 

«Машина из 

коробок» стр.60 

Март Зан.22 Тема 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» стр.18 

Зан.23 Тема 

«Роботы» 

стр.22 

Зан.24 Тема 

«Качалка» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) стр.52 

Зан.25 Тема 

«Микрорайон 

города» стр.26 

Апрель Зан.26 Тема 

«Заяц из 

поролона» 

(работа из 

использованного 

материала) 

стр.60 

Зан.27 Тема 

«Мосты» 

стр.30 

Зан.28 Тема 

«Тема «Вагон из 

коробок» 

(работа из 

использованного 

материала) 

стр.60 

Зан.29 Тема 

«Метро» стр.36 

Май Зан.30 Тема 

«Игрушка из 

конуса – 

Чебурашка» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) стр.52 

Зан.31 Тема 

«Игрушка из 

цилиндра – 

Мотылек, 

рыбка, 

лодочка» 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

стр.52 

диагностика диагностика 
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Художественное творчество. 

Рисование. 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Месяц 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.2 Тема 

«Картина про 

лето» стр.12 

Зан.4 

Тема 

«Знакомство с 

акварелью» 

стр.12 

Зан.5 Тема 

«Касмея» 

стр.13 

Зан.7 

Тема «Укрась 

платочек 

ромашками» 

стр.13 

Октябрь Зан.13 Тема 

«Красивые 

птички» стр.14 

Зан.14 

Тема «Идет 

дождь» стр.14 

Зан.16 Тема 

«Веселые 

игрушки» 

стр.15 

Зан.20 

Тема 

«Дымковская 

слобода» стр. 

Зан.21 Тема 

«Девочка в 

нарядном 

платье» стр.16 

Зан.22 

Тема 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

стр.16 

Зан.23 Тема 

«Городецкая 

роспись» 

стр.16 

Зан.24 

Тема «Как мы 

играем в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчелы»» 

стр.16 

Ноябрь Зан.25 Тема 

«Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень 

принесла»» 

стр.16 

Зан.27 

Тема «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

стр.17 

 

Зан.29 Тема 

«Сказочный 

домик»  стр.17 

Зан.31 

Тема «Закладка 

для книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

стр.118 

Зан.33 Тема 

«Моя любимая 

сказка» стр.18 

Зан.34 

Тема «Грузовая 

машина» стр.18 

Зан.36 Тема 

«Роспись 

орешка» 

стр.19 

Зан.37 

Тема 

«Рисование 

по замыслу» 

стр.19 

Декабрь Зан.38 Тема 

«Зима» стр.19 

Зан.41 

Тема «Большие 

и маленькие 

ели» стр.19 

Зан.42 Тема 

«Птицы синие 

и красные» 

стр.20 

Зан.43 

Тема 

«Городецкая 

Зан.44 Тема 

«Рисование по 

замыслу» 

стр.20 

Зан.46 

Тема 

«Снежинка» 

Зан.48 Тема 

«Наша 

нарядная 

елка» стр.21 

Зан.49 

Тема «Усатый 

– полосатый» 
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роспись 

деревянной 

доски» стр.20 

стр.20 стр.29 

 

Январь Зан.51 Тема 

«Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

стр.21 

Зан.52 

Тема «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

стр.21 

Зан.53 Тема 

«Дети гуляют 

на участке» 

стр.22 

Зан.55 

Тема 

«Городецкая 

роспись» стр.22 

Зан.57 Тема 

«Машины 

нашего города» 

стр.22 

Зан.58 

Тема «Как мы 

играем в 

подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы»» стр.22 

Зан.60 Тема 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

стр.23 

Зан.61 

Тема 

«Нарисуй 

своих 

любимых 

животных» 

стр.23 

Февраль Зан.62 Тема 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

стр.23 

Зан.64 

Тема «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» стр.24 

Зан.66 Тема 

«Солдат на 

посту» стр.24 

Зан.67 

Тема «Деревья 

в инее» стр.24 

Зан.69 Тема 

«Золотая 

хохлома» 

стр.24 

Зан.70 

Тема 

«Пограничник 

с собакой» 

стр.25 

Зан.71 Тема 

«Домики трех 

поросят» 

стр.25 

Зан.64 

Тема 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

стр.24 

Март Зан.74 Тема 

«Дети делают 

зарядку» стр.26 

Зан.76 

Тема «Картинка 

маме к 

празднику 8 

Марта» стр.26 

Зан.77 Тема 

«Роспись 

кувшинчиков» 

стр.25 

Зан.78 

Тема 

«Рисование (с 

элементами 

аппликации). 

Панно 

«Красивые 

цветы» стр.26 

Зан.79 Тема 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») стр.26 

Зан.82 

Тема 

«Рисование по 

замыслу» 

стр.27 

 

Зан.84 Тема 

«Знакомство 

с искусством 

гжельской 

росписи» 

стр.27 

Зан.85 

Тема 

«Нарисуй 

какой хочешь 

узор» стр.28 

Апрель Зан.86 Тема 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

стр.28 

Зан.90 Тема 

«Роспись 

петуха» стр.29 

Зан.94 

«Спасская 

Зан.96 Тема 

«Гжельские 

узоры» стр. 

Зан.97 

Тема 

Зан.98 Тема 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 
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Зан.88 

Тема «Как я с 

мамой (папой) 

иду из детского 

сада» стр.28 

башня Кремля» 

стр.30 

«Красивые 

цветы» 

(рисование по 

замыслу) 

стр.30 

 

стр.30 

Зан.102 

Тема 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

стр.31 

 

Май Зан.95 

«Девочка 

пляшет» стр.30 

Зан.100 

Тема «Салют 

над городом в 

честь праздника 

Победы» стр.31 

Зан.37 Тема 

«Рисование по 

замыслу» 

стр.19 

Зан.85 

Тема «Нарисуй 

какой хочешь 

узор» стр.28 

диагностика диагностика 

 

Лепка / Аппликация. 

.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада». 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Зан.1 Тема 

«Грибы» 

стр.12 

Зан.3 Тема «На 

лесной полянке 

выросли грибы» 

стр.12 

Октябрь Зан.6 Тема 

«Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

стр.14 

Зан.10 Тема 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

в тарелке» стр.14 

Зан.13 Тема 

«Красивые 

птички» 

стр.14 

Зан.18 Тема «Наш 

любимый мишка 

и его друзья» 

стр.15 

Ноябрь Зан.17 Тема 

«Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, что 

из его 

мисочки все 

съедено» 

стр.15 

Зан.27 Тема 

«Троллейбус» 

стр.17 

Зан.19 Тема 

«Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

стр.15 

Зан.28 Тема 

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) стр.17 

Декабрь Зан.30 Тема 

«Орешек» 

Зан.52 Тема 

«Петрушка на 

Зан.32 Тема 

«Вылепи 

Зан.47 Тема 

«Новогодняя 
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стр.17 елке» стр.23 

 

свою 

любимую 

игрушку» 

стр.20 

поздравительная 

открытка» стр.20 

Январь Зан.39 Тема 

«Котенок» 

стр.19 

Зан.43 Тема 

«Большой и 

маленький 

бокальчик» стр.20 

 

Зан.50 Тема 

«Снегурочка» 

стр.21 

Зан.35 Тема 

«Машины едут по 

улице» стр.18 

Февраль Зан.54 Тема 

«Зайчик» 

стр.22 

Зан.59 Тема 

«Красивые рыбки 

в аквариуме» 

(коллективная 

работа) стр.23 

Зан.56 Тема 

«Наши гости 

на 

празднике» 

стр.22 

Зан. Тема 

«Поздравительная 

открытка папам, 

дедушкам» 

Март Зан.63 Тема 

«Щенок» 

стр.23 

Зан. Тема 

«Поздравительная 

открытка для 

мам, бабушек» 

Зан.75 Тема 

«Кувшинчик» 

стр.26 

Зан.68 Тема 

«Пароход» стр. 

Апрель Зан.83 Тема 

«Вырежи и 

наклей 

какую 

хочешь 

игрушку» 

стр.27 

Зан.80 Тема 

«Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи) стр.27 

Зан.92 Тема 

«Поезд» 

стр.29 

Зан.87 Тема 

«Петух» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) стр.28 

Май Зан.101 

Тема 

«Весенний 

ковер» 

стр.31 

Зан.91 Тема 

«Белочка грызет 

орешки» стр.29 

диагностика диагностика 

 

Физическое воспитание. 
(по плану физкультурного работника) 

Музыкальное воспитание. 
(по плану музыкального работника) 

Чтение художественной литературы. 
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомство с литературой детей 5-7 лет» 

 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябр

ь 

диагностика диагностика Зан.1 

Англ.народная 

сказка «Три 

поросенка» в 

обработке С. 

Михалкова. 

Анализ 

фразеологизмов, 

Зан.2 Русская 

народная 

сказка 

«Хвосты» 

стр.9 
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пословиц. Стр.7 

Октябрь Зан.3 Чувашская 

народная сказка 

«Мышка - 

вострохвостик» 

стр.10 

Зан.4 

Рассматриван

ие картины В. 

Серова 

«Октябрь». 

Рассказ Г. 

Скребицкого 

«Осень» 

стр.12 

Зан.5 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Стр.13 

Зан.6 

Норвежская 

народная 

сказка 

«Пирог» 

стр.15 

Ноябрь Зан.7 Глава 

первая из сказки 

А. Милна «Вини 

– пух и все-все-

все» стр.16 

Зан.8 Русская 

народная 

«Крылатый да 

масленый» 

стр.17 

Зан.9 

Литературная 

викторина. Стр.18 

Зан.10 

Татарская 

народная 

сказка «Три 

дочери» и 

рассказ В. 

Осеевой 

«Три сына» 

стр. 

Декабрь Зан.11 Сказка 

Дж. Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопоставительн

ый анализ с 

русской 

народной 

сказкой «Репка» 

стр.20 

Зан.12 Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Стр.22 

Зан.13 Калмыцкая 

народная сказка 

«Плюх пришел». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «У страха 

глаза велики « 

стр.24 

Зан.14 

Нанайская 

народная 

сказка 

«Айога». 

Анализ 

пословиц. 

Стр.26 

Январь Зан.15 Рассказ Н. 

Носова «На 

горке» стр.27 

Зан.16 

Стихотворени

е С. 

Михалкова 

«Дядя Степа» 

стр.29 

Зан.17 Сказка Дж. 

Родари 

«Дудочник и 

автомобили» 

стр.30 

Зан.18 Малые 

фольклорные 

формы. 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки, 

скороговорки

. Стр.31 

Февраль Зан.19 Русская 

народная сказка 

«Хаврошечка».  

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. Стр.33 

Зан.20 

Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

поэты». 

Стихотворени

я А. Барто, С. 

Михалкова. 

Стр.34 

Зан.21 Сказка Ш. 

Перро «Фея» 

стр.36 

Зан.22 Сказка 

Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан» 

стр.37 

Март Зан.23 Малые Зан.24 Стихи Зан.25 Сказка Дж. Зан.26 Глава 
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фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Стр.38 

про 8 Марта Родари «Хитрый 

Буратино» стр.41 

четвертая из 

сказки А. 

Милна «Вини 

– пух и все-

все-все» 

стр.42 

Апрель Зан.27 

Стихотворение 

Я. Акима 

«Апрель» стр.40 

Зан.28 

Словацкая 

народная 

сказка «У 

солнышка в 

гостях» стр.46 

Зан.29 

Стихотворение С. 

Есенина 

«Черемуха» 

стр.43 

Зан.30 Малые 

фольклорные 

формы. 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки, 

скороговорки

. 

Май Зан.31 Стихи про 

Первомай и День 

Победы. 

Зан.32 

Литературная 

викторина 

«Наши 

любимые 

книги» стр.47 

диагностика диагностика 

 

Коммуникация. Обучение грамоте. 

Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь диагностика диагностика Тема «Звук и 

буква А»стр.13 

Тема «Звук и 

буква О»стр.16 

Октябрь Тема «Звук и 

буква У»стр.18 

Тема «Звук и 

буква Ы»стр.20 

Тема «Звук и 

буква Э»стр.22 

Тема «Чтение 

слов из 

пройденных 

букв – АУ, 

УА.стр.24 

Ноябрь Тема «Звук и 

буква Л»стр.26 

Тема «Звук и 

буква М»стр.28 

Тема «Звук и 

буква Н». 

Чтение и 

написание 

слогов. Стр.30 

Тема «Звук и 

буква Р»стр.32 

Декабрь Тема 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

стр.34 

Тема «Буква Я. 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений» 

стр.36 

Тема «Буква 

Ю. Чтение 

слогов, слов» 

стр.38 

Тема «Буква Е. 

Чтение слогов, 

слов. 

Составление 

предложений» 

стр.40 

Январь каникулы каникулы Тема «Буква Ё. 

Чтение слогов, 

слов» стр.42 

Тема «Звук и 

буква И. 

Чтение слогов, 

слов» стр.44 
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Февраль Тема 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

стр.46 

Тема «Звуки Г-

К, К-КЬ, Г-ГЬ. 

Буквы Г, К. 

чтение слогов, 

составление и 

условная 

запись 

предложения» 

стр.48 

Тема «Звуки Д-

ДЬ, Т-ТЬ. 

Буквы Д-Т. 

Чтение слогов, 

предложений» 

стр.50 

Тема «Звуки В-

ВЬ, Ф-ФЬ. 

Буквы В-Ф. 

Чтение слогов, 

предложений» 

стр.52 

Март Тема «Звуки З-

ЗЬ, С-СЬ. 

Буквы З-С. 

Чтение слогов, 

предложений» 

стр.54 

Тема «Звуки Б-

БЬ, П-ПЬ. 

Буквы Б-П. 

Чтение слогов, 

предложений» 

стр.56 

Тема «Звуки Х-

ХЬ. Букв Х. 

Чтение слогов, 

слов , 

предложений» 

стр.558 

Тема «Звуки и 

буквы Ж, Ш. 

Чтение слогов, 

слов »стр.260 

Апрель Тема «Звуки и 

буквы Ч, Щ. 

Чтение слогов, 

слов» стр.62 

Тема «Звук и 

буква Ц. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов» стр.64 

Тема «Звук и 

буква Й. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов» стр.66 

Тема «Буква Ь. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов» стр.68 

Май Тема «Буква Ъ. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов» стр.70 

Тема 

«Закрепление 

пройденного 

материала» 

стр.72, 74, 76 

диагностика диагностика 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2021 – 2022 

учебный год в старшей группе для детей ТНР. 

  Сентябрь 
1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

2. Информация (стенд) «Внимание: ребёнок и дорога! ». 

3. Фото выставка «Путешествуем семьей». 

4. Анкетирование родителей «Социальный статус семьи». 

5. Выставка детских рисунков «Красота осенней природы» 

6. Консультация для родителей «Какие игрушки нужны вашему ребёнку». 

Знакомство родителей с инновационной педагогической технологией. 

Цели. Познакомить родителей с требованиями программы воспитания в 

детском саду детей 5-6 лет. Выяснить у родителей социальное положение семьи. 

Познакомить родителей с перечнем игрового материала для старшего возраста. 

Октябрь 
1. Консультация «Экологическое воспитание через природу и 

климатические особенности родного края». 

2. Информация (стенд) «Как сделать прогулку с детьми содержательной и 

полезной». 

3. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Выставка поделок из природного материала «Краски осени» 

5. Информация (стенд) «Лекарственные растения детям (фитотерапия)». 
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6. Папка-передвижка «Люблю тебя мой край родной». 

7. Утренник «В гости осень к нам пришла!». 

Цели. Знакомство родителей с направлениями воспитательной работы в 

детском саду. Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь в вопросах воспитания детей. Помочь родителям лучше 

узнать своего ребёнка. Объединить детей и родителей совместной 

деятельностью. Проинформировать родителей о методе народной терапии – 

фитотерапия. Способствовать формированию коллектива группы. 

Ноябрь 
1. Папка-передвижка «День народного единства». 

2. Консультация для родителей «Как уберечься от простуды». 

3. Памятка для родителей по оздоровлению часто болеющих 

респираторными заболеваниями детей методом лечебной гимнастике. 

4. Папка-передвижка «День матери». 

5. Выставка детских рисунков, аппликации «Национальные костюмы 

России» 

Цели. Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и 

родителей. Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению здоровья 

детей. 

Декабрь 
1. Консультация для родителей «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

2. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет». 

3. Папка-передвижка «С Новым годом! ». 

4. Выставка рисунков «Мои Новогодние праздники»» 

5. Изготовление коллажа «Электроприборы детям не игрушки!» 

6. Конкурс поделок «Фабрика Деда Мороза». 

7. Выставка новогодних поделок «Елочная игрушка» (совместные работы 

детей и родителей) 

8. Праздник «Новогодняя сказка». 

Цели. Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Январь 
1. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

2. Анкетирование родителей «Ваши отношения с детьми». 

3. Информация (стенд) «Воспитание праздником». 

4. Выставка детских рисунков «Наш друг- светофор» 

Цели. Повышение педагогической культуры родителей. Выявление уровня 

взаимоотношения между родителями и детьми. 

Февраль 
1. Выставка детских рисунков «Мой друг». 

2. Анкетирование для пап. 

3. Информация (стенд) «Правила поведения в общественных местах». 

4. Спортивное развлечение «День Российской Армии». 
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5. Консультация «Отец как воспитатель». 

6. Выставка детского рисунка «Это мой папа, я им горжусь»» 

Цели. Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. Проинформировать родителей о вреде 

воспитания с помощью жестоких наказаний. 

Март 
1. Выставка поздравительных открыток «Милая мама моя» 

2. Утренник «Мама - слово дорогое. 8 Марта». 

3. Папка-передвижка «Широкая масленица». 

4. Консультация для родителей «Семейные традиции». 

5. Выставка рисунков, аппликаций «Весеннее настроение» 

5. Родительское собрание «Как развивать творческие способности у 

ребенка» 

6. Консультация для родителей «Чем играют наши дети? ». 

7. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

Цели. Распространение педагогических знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в воспитании детей. Распространение 

педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и семьи. 

Апрель 
1. Информация (стенд) «Первый космонавт планеты». 

2. Анкетирование для родителей «Экологическое воспитание в семье». 

3. Выставка детских работ ко Дню космонавтики 

4. Выставка рисунков «Пасхальное яичко»» 

Цели. Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. Знакомство и 

выявление родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском 

саду по теме «экологическое воспитание ребенка в дошкольном учреждении». 

       Май 

1. Папка-передвижка «1 Мая». 

2. Информация (стенд) «День Победы». 

3. Консультация для родителей «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период». 

4. Консультация для родителей «Значение подвижных игр в развитии 

двигательной активности детей дошкольного возраста». 

5. Выставка детских рисунков «У вечного огня» 

6. Итоговое родительское собрание «Итоги учебного года» 

Цели. Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. Способствовать 

формированию коллектива группы. Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной безопасности. Познакомить с 

итогами учебного года. Проинформировать родителей о безопасном летнем 

отдыхе. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов) 
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С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об 

окружающем мире в своём изобразительном творчестве через визуальные 

ощущения. На раннем этапе им иногда не нужны краски, кисточки и карандаши. 

Малыши с удовольствием рисуют пальчиками, ладошками и др. Такое 

нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не 

присутствует слово «нельзя». Проведение таких занятий способствует снятию 

детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим 

собой и окружающим миром. На занятиях задействовано максимальное 

количество видов детской деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Виды детской деятельности 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры) 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице) 

 Продуктивная 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) 

 Двигательная (овладение основными движениями) 

Виды деятельности и формы работы, используемые при реализации 

программы 

 

Характеристика 

деятельность, 

специфические задачи 

Формы работы 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность, 

направленная не на 

результат, а на процесс – 

форма активности ребенка 

осуществления действий и 

способов, 

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции. 

 

Специфические 

задачи: 
развитие свободного 

Творческие игры: 
режиссерские (на основе 

готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; и сюжетами 

самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами, 

предметами заместителями; 

сюжетно-ролевые игры; 

игры-драматизации; 

игры-имитации; 

игры- этюды; 

игры-импровизации; 

игры со строительным и 

напольным материалом: 
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общения со взрослыми и 

детьми; 

развитие всех

 компонентов устной 

речи в различных видах 

детской деятельности; 

практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

 

Игры экспериментирования с 

разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 

Игры с правилами: 

развитие всех компонентов 

устной 

в различных видах детской 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Дидактические по содержанию: 

математические, 

речевые, 

экологические; 

по дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные; 

Подвижные игры: 

игры: 

сюжетные, бессюжетные, 

с элементами соревнований, 

игры- аттракционы, 

игры с использованием 

предметов; 

развивающие; 

интеллектуальные; 

музыкальные; 

компьютерные (основанные   на 

художественных произведений. 

Досуговые игры: 

игры-забавы; 

игры-развлечения. 

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная 

деятельность– 

активности ребёнка, 

направленная 

взаимодействие с 

другим человека как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая

 согласование и 

объединение усилий с 

целью 

налаживания 

отношений и 

Художественно речевая 

деятельность: 

Сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок; специальное 

моделирование ситуаций общения 

«Интервью» и др.; 

коммуникативные игры; 

театрализованные, режиссерские игры, 

игры- фантазирования, по мотивам 

литературных произведений 

подвижные игры с речевым 

сопровождением; 

дидактические словесные игры; 

викторины; 
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достижения общего 

результата. 

Специфические 

задачи: 

-развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех 

компонентов устной речи 

детей в различных видах 

детской деятельности; 

-практическое  

овладение воспитанниками 

нормами речи. 

проектная деятельность. 

 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма 

активности ребенка, 

требующая 

приложения усилий

 для удовлетворения 

физиологических 

и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретные результат, 

который можно 

увидеть/ потрогать/ 

почувствовать. 

Специфические 

задачи: 

-развитие трудовой 

деятельности; 

-воспитание 

ценностного отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатами; 

-формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых, 

его роли в обществе и 

жизни 

каждого человека. 

атрибутов для игры и др. 

-образовательные ситуации по -

обучению трудовым процессам 

(посадка растений, уход за 

растениями в уголке природы);  

-самообслуживание;   

-дежурство по столовой, в уголке 

природы, 

-помощь в организации 

непосредственно  

образовательной деятельности; 

-хозяйственно-бытовой труд

 (помощь в уборке группы, 

-перестановка в

 предметно-развивающей среде 

группы и др.);  

-труд в природе (заготовка 

природного материала 

для поделок; изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; 

-изготовление цветного льда; 

участие в 

посадке и поливке растений);  

-ручной труд (поделки из 

природного и 

бросового материала, бумаги, 

картона; изготовление 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

образовательные ситуации 

познавательного содержания; 
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деятельность – форма 

активности ребёнка, 

направлена на познание 

свойств и связей 

объектов и явлений, 

освоение способов

 познания, 

способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Специфические 

задачи: 

развитие сенсорной 

культуры; 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

деятельности; 

создание символов, 

схем, чертежей, моделей, 

макетов; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 

 

-опыты; 

-исследования; 

-экспериментирование; 

-рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

-решение занимательных задач, 

-проблемных ситуаций; 

-рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных

 книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях, 

расширение кругозора детей, 

-создание тематических 

альбомов, коллажей, стенгазет;   

-оформление тематических 

выставок;  

-создание коллекций;  

  

-дидактические игры,  

  

-настольно-печатные игры; 

  

-интеллектуальные развивающие 

игры;  

-сюжетно-ролевые игры; 

  

-игры-путешествия;  

  

-поисково-исследовательские 

проекты.  

Чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора 

Восприятие

 художественной 

литературы и фольклора   -   

форма   активности   

ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мыслительном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного 

участия в событиях. 

Специфические 

 чтение и обсуждение 

произведений разных жанров; 

 восприятие литературных 

произведений с последующим: 

свободным общением на тему 

литературного произведения, 

проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по 

литературному произведению, 

речевой деятельностью, игрой-

фантазией, рассматриванием 

иллюстраций художников, 

придумыванием иллюстраций, 

созданием этюдов, сценариев для 

театрализаций, оформлением 

тематических выставок; 

 разучивание фольклорного 
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задачи: 

 формирование 

целостной картины мира, в 

том числе первичных 

целостных представлений; 

 развитие 

литературной речи; 

 приобщение к 

словесному искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

материала: потешек, прибауток, 

загадок, пословиц, скороговорок, 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате, которой 

создается 

материальный или 

идеальный продукт. 

Специфические 

задачи: 

 развитие 

продуктивной деятельности; 

 развитие 

детского творчества; 

 приобщение к 

изобразительному искусству 

 Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, сангина, пастель, 

тушь);   

 Лепка (глина, пластилин, 

пластика); аппликация (бумага, ткань, 

природные материалы) по замыслу, на 

заданную тему.    

   

 Художественный труд

 (поделки из бумаги, картона, 

поролона, ткани; природного, 

бросового материала и др.): украшения 

к праздникам, поделки для выставок 

детского творчества, подарки, 

сувениры, 

 декорации к 

театрализованным спектаклям,  

 украшение предметов 

личного пользования и др.  

   Конструирование из 

строительного материала и 

 деталей конструктора: по 

образцу (схеме, чертежу, модели), по 

условиям, по замыслу. 

 Конструирование из 

бумаги: по схеме (оригами). 

 Свободное

 конструирование из

 природного материала 

(постройки из песка и снега).   

Творческая продуктивная 

деятельность с использованием 

нетрадиционных техник 
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изобразительной деятельности 

(кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.).  

 Творческая продуктивная 

деятельность на развитие воображения 

и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное») 

 Разнообразная 

интегративная деятельность:  

 рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием 

разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

 Организация и оформление 

выставок.  

Музыкальная деятельность 

Музыкальная 

деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Специфические 

задачи:   

 развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству. 

Музыкальные занятия 

Слушание (народной, 

классической, детской) музыки

 соответствующей возрасту. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 Экспериментирование  

со звуками, двигательные, 

пластические, танцевальные.   

 Этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

 Попевки, распевки

 (совместное 

индивидуальное исполнение)  

 Драматизация песен  

 Музыкально-

театрализованные игры 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Праздники  

 День знаний,   

 День матери   

 Новый год,   

 8 Марта,   

 День защитников 

Отечества,  

 9 Мая,   

 День защиты детей  

 Фольклорные праздники  
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 *Колядки 

 *Масленица и др. 

Двигательная деятельность 

Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём 

реализации двигательной 

функции. 

Специфические 

задачи: 

-накопление и 

обогащение двигательного 

опыта 

детей;  

-формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности 

совершенствовании; 

-развитие физических 

качеств 

Физкультурные занятия  

 Физические упражнения 

 Гимнастика утренняя 

и бодрящая 

и дыхательная. 

 Физкультминутки  

 Динамические паузы  

 Игры:    

подвижные,    

с элементами спорта,   

народные,    

игры-имитации,    

хороводные,    

пальчиковые    

 Спортивные упражнения: 

катание на санках, самокате, 

велосипеде,  

скольжение по ледяным 

дорожкам, катание на лыжах и др.  

 Разнообразная

 двигательная деятельность в 

физкультурном уголке.  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего 

учебного года в процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, 

образовательные ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо: 

 распределить различные виды и формы детской деятельности в 

течение дня, 

 осуществить выбор форм организации образовательной 

деятельности в разных возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются 

следующие формы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно- ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

 изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментах; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 
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 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на темы прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, 

туристические прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы 

 экскурсии. 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов реализуются следующие формы по направлениям: 

 физическое развитие: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

 речевое развитие: 
 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

 обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
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проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

физическое развитие: 

 самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: 

 индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие: 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

художественно-эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Модель реализации образовательно -  воспитательного процесса 

в старшей группе у детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани. 

 

№ 

Н/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)- 

Гигиенические 

процедуры 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки 

- физкультурные занятия 

- прогулка в 

двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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- использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 

2 Познавательное   

развитие 

 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

-Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Игры с речевым 

сопровождением 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
Речевое развитие 

3 Социально -

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

- Дежурство по столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

-Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Использование 

разнообразных форм 

работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей 

города. 

- Участие в городских, 

районных мероприятиях 

в конкурсах детских 

рисунков, поделок 

- Занятия в изоуголке 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная 

деятельность 

- Индивидуальная работа 

 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого ребёнка, 

осуществляется через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно – эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 
 

Виды занятий Особенности организации 

Свободная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

Занятия: 

- по физической культуре; 

3 раза в неделю, 25 минут, (2 в 

помещении, 1 – на прогулке). 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия: 

- утренняя гимнастика; 

- двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры 

после дневного сна; 

- подвижные игры и 

физические упражнения на 

открытом воздухе; 

- физкультурная минутка; 

- прогулки 

Ежедневно, 10 минут; 

Ежедневно; 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, по 15-

20 минут; 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, 2-5 минут 

2 раза в день 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- день здоровья; 

- неделя здоровья 

1-2 раза в месяц, 30-50 минут; 

2-4 раза в год, до 90 минут, проводятся с 

детьми своего детского сада; 

не реже 1 раза в квартал; 

2 раза в год 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского 

сада и семьи: 

- физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении; 

- участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада. 

По обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей; 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья, походов; посещение 

открытых занятий. 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности 

ребенка 

 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственные 
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Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в 

помещении, на 

участке детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движений. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие 

ребёнка к движениям 

воспитатели 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры, 

наличие игровых 

атрибутов 

Воспитатели 

Спортивные 

игры на 

прогулке 

Формирование умений 

выполнять движения, 

характерные для того 

или иного вида 

спортивной игры 

(волейбол, баскетбол, 

футбол, бадминтон, 

городки, теннис). 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игр, 

наличие атрибутов 

для организации игр 

Воспитатели 

Физ.руко

водитель 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умение 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение, 

наличие 

необходимого 

материала 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после дневного 

сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к 

Знание воспитателем 

комплексов утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна. 

Наличие места 

для проведения 

гимнастики. 

Музыкальное 

Воспитатели 
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бодрствованию через 

движения 

сопровождение. 

 

Формы и методы оздоровления детей 5-6 лет 

 

 

Формы и методы Содержание 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Организация микроклимата и стиля жизни 

группы 

Рациональное питание 

Занятия по формированию представлений о 

здоровом образе жизни 

Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Гимнастика после сна 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Мытьё рук 

Игры с водой 

Умывание 

Обеспечение чистоты среды 

Проветривание помещений   (в т.ч. сквозное) 

Кварцевание 

Свето – воздушные 

ванны 

Прогулки на свежем воздухе 

Сон с доступом свежего воздуха 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Обеспечение светового режима 

Активный отдых Праздники 

Игры – забавы 

Дни здоровья 

Развлечения 

Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

Физиотерапия Витаминизация 

Включение в рацион питания лука и чеснока 

 

Игра как ведущая деятельность детей 5-6 лет 

 

Характеристика сюжетной самостоятельной игры 

Основа сюжетно – ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация  

Характерная черта – самостоятельность детей 

Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 
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Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно – 

игровую деятельность ребёнка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 

определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно – отобразительная игра. Дети активно 

отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

Формирование взаимоотношений в сюжетно – ролевой игре (А.П. 

Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр 

других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимоотношение с 

другими детьми, но и не мешает им играть 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью 

Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое – то время 

подчиняет свои действия общему замыслу 

Уровень длительного общения – взаимодействия на основе интереса к 

содержанию игры 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий 

 

Компоненты сюжетно – ролевые игры 

Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определённых действий, события из жизни и деятельности 

окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребёнком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая  позиция, ребёнок отражает себя с каким – либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребёнку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

Действие в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребёнка 

способности 

определённым образом в 

них ориентироваться. 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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Сюжетная игра 
 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте 

это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое 

поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается 

в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна 

только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 
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физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) в возрасте 5-6 

лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие 

ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры 

на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть 

краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая 

игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных 

схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры 

может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного 

участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 

появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать 

детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети 
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запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре. 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется 

на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не 

представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и 

умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот, кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата 

одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только 

в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих 

правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и 

различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная 

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от 

сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную 

на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или 

иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 

деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит 

для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который 
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поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с 

мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными 

другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, 

желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью 

ребенка. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить 

на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, 

работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные 

образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это 

могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 
Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения 

об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка 5-6 лет 

познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. 

Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами 
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и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 

свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной 

культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об 

окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о 

мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом 

опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в 

активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, 

особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как 

причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение 

моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства 

с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное 

творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание 

культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается 

минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в 

детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора 

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

 

Компоненты патриотического воспитания  

 

Содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально – 

побудительный (эмоционально 

– положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

- Труд 

- Игра 

Продуктивная 
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- Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе 

- История страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения своей 

страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

 

Поисково-исследовательская лаборатория 

 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности 

и самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать 

партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4. развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками 

При реализации рабочей Программы основные усилия обучение 

математики должны быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника 

потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться 

ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный 

путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и 

способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд 

таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых – 

математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к 

бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились 

считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи 

решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, 

наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой 

вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него 
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позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим 

(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и 

ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На 

понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить 

историю создания и совершенствования приборов для измерения времени: 

солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе 

с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, 

конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в 

результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного 

опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум 

гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!  

2.3.    Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

В МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани функционирует старшая группа 

компенсирующего вида в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в старшей группе носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

которая обеспечивает стандарт дошкольного уровня образования. Она содержит 

как базисность (стандарт) – основу развития детей, так и вариант ее реализации, 

открывающий возможности для широкого творчества педагогов. 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

являются: 

-   соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-   сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

-   соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;   

-   обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-    строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. В основу интеграции 

образовательного процесса определен комплексно- программных задач;  

-    основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-    предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
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детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-    предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

-    учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей; 

-   комплексный психолого – педагогический подход к диагностике и 

помощи детям; 

-   соблюдение дидактических требований, соответствия и содержания 

обучения познавательным возможностям детей; 

-   дифференцированный   подход к детям в зависимости от их 

индивидуальных особенностей; 

-   обеспечение государственного стандарта дошкольного образования в 

условиях ДОУ; 

-   система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации 

детей. 

Ведущие формы работы с ребенком: 

-  исследование окружающей и воображаемой среды; 

   система творческих заданий на познание и преобразование объектов и 

ситуаций; 

-  интеллектуально – эмоциональные игры; 

-  решение творческих задач; 

- фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и 

перенос его в другие виды деятельности. 

Основные принципы построения содержания и форм работы с 

дошкольниками: 
-   гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа 

его созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди 

другому»; 

-   стандартизация образования – определение и обеспечение 

обязательного минимума подготовки ребенка к школе; 

-   интеграция – построение системы сквозного по вертикали и 

комплексного по горизонтали содержательного воздействия, которое 

обеспечивает поступательное развитие личности ребенка, формирование у него 

целостной картины мира. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей с ТНР к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

Вначале педагоги сами знакомятся с природой, культурой родного города, 

родной страны. Осуществляют отбор содержания для работы с детьми 5-6 лет, 

особо выделяя то, что характерно для города Рязани и Рязанской области, что 

есть только там, где живут дети. Продумывают, как и через что можно показать 
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детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнув то, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и 

за её пределами. 

Демонстрируют то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием рабочей педагог планируется весь 

познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по 

объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагиваются, развиваются и 

воспитываются чувства детей. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное 

значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы 

ознакомления детей с внешним обликом предметов с использованием 

натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа 

систематичности, так как природные изменения явлений часто связаны с 

длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе 

усвоения детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – 

способ постановки задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что 

нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно 

сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых 

образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный 

ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий 

рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, 

исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые 

в наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых 

объектов, но и позволяют осуществлять с ними практические действия и 

овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной 

связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования 

потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным 

направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы 

инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы является 

объединение усилий педагогов, родителей, руководителей дополнительного 

образования, творческой общественности с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей старшей группы. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 
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• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в 

детском саду учитывается личностно-ориентированный подход, который 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 

личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации 

возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого 

ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, определении 

понимания феномена детства и его самоценности, которая определяет 

направление его профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, организуя работу с дошкольниками необходимо 

опираться на личностно-ориентированный подход как направление 

деятельности педагога, представляющее собой базовую ценностную 

ориентацию педагога, определяющую его позицию во взаимодействии с 

каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход предполагает помощь 

педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 

значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, что невозможно без формирования 

творческой активности. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления 

полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и 

дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться 

на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 

рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 
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зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут 

взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: 

продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 

которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным 

условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. 

Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое 

фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в 

которых новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для 

развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно 

поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно 

с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы 

сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет 

общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время 

воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её 

содержанием. 

2.5. Особенности взаимодействия взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
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отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 
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- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 

многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в 

старшей группе и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, 

норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о 

гармоничных межпоколенных отношениях в семье и этически 

скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, 

способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи; 

пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, 

формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь 

бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском 

саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 

формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе старшей 

группы. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в и дошкольном 

возрасте. Поэтому мы, реализующие рабочую Программу старшей группы, 

учитываем в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

• Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

• Повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 

травмирующим приёмам управления поведением детей. 
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• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребёнка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

учреждением режима дня ребёнка дошкольного возраста. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

• Знакомить родителей с разнообразными формами организации 

досуга с детьми в семье. 

• Организовывать совместные досуги детей и родителей в 

учреждении, создавая условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями. 

• Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждать их поддерживать двигательную активность детей. 

• Оказывать родителям помощь в выборе школы для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями. 

• Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольном учреждении и в семье. 

Принципы организации взаимодействия с семьей: 

• индивидуального подхода 

• доброжелательности 

• сотрудничества, а не наставничества 

• качества, а не количества 

• динамичности 

• рефлексивности. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направление 

взаимодействия 

 
Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, 

запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

 -беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 

-наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребёнком, 

-анкетирование, 

-социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (по 

запросам) 

 

 

 

 

Информирование 

родителей 

 

-памятки, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт ДОУ, 

-объявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование  -консультации специалистов по разным вопросам 
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родителей  (индивидуальное, 

семейное, очное, консультирование),  

Просвещение и 

обучение родителей 

 -семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросам родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, медицинская), 

-сайт МБДОУ и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет, 

- творческие задания, 

-тренинги 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

 -родительский комитет МБДОУ, 

- дни открытых дверей, 

-организация совместных праздников, 

-выставки семейного творчества, 

-семейные фотоколлажи, 

-субботники, 

-досуги с активным вовлечением родителей, педагогов,  

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления в работе с родителями: 
Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, родительских комитетах и 

других объединениях родителей); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 

ДОО и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях). 

 

Участие родителей 

в жизни группы 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований Анкетирование 2-3 раза в год 

 «Родительская почта» 1 раз в квартал 

В управлении ДОУ 

Участие  в работе  Совета 

родителей, Совета ДОУ; 

Педагогических советах 

По плану 

 Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки,   семейные   

и групповые фотоальбомы) 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

В 

просветительской 

деятельности, 

 

 

 Фоторепортажи, стенные газеты 1 раз в месяц 

педагогической Памятки; брошюры;  

культуры, Консультации, семинары, 1 раз в квартал 
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расширение 

информационного 

поля родителей 

семинары-практикумы, 

конференции; 

 

 

 

Распространение опыта 

семейного воспитания; 

1 раз в квартал 

 Родительские собрания;  

 

 Выпуск газеты для родителей  

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 1 раз в год 

Дни здоровья. 1 раз в квартал 

Недели творчества 2 раза в год 

Совместные праздники, 

развлечения. 

По плану 

Встречи с интересными людьми По плану 

Участие    в    творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Постоянно по годовому 

плану 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 3-5 раз в год 

  

 

Педагоги старшей группы выступают в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–семья–социум», 

постоянно изучают и влияют на формирование образовательных запросов родителей 

группы, проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся 

единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. 

Взаимодействия с родителями в образовательном процессе осуществляются по 

направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование, 

консультации специалистов. 

• Познавательное: 

Клубы заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта семейного 

воспитания, педагогическая библиотека для родителей 

• Наглядно-информационное: 

«Недели открытых дверей», информационные стенды, выпуск газеты для 

родителей, открытые занятия для родителей; 

• Досуговое 

Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы, 

проекты, семейные спортивные мероприятия. 

Педагоги группы изучают специальную литературу по проблемам общения, 

проводят тренинги для родителей, используют видео- и фотоматериалы, фиксирующие 

самостоятельную игровую деятельность. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят мониторинг развития 

ребенка, планируют образовательный процесс, создают высоко стимулирующую 

развивающую игровую среду. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и 

получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, 
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знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным. 

В работе с детьми с ТНР все специалисты ДОУ пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Домашние задания предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми старшей группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы  
Рабочая Программа группы компенсирующей направленности детей шестого года 

жизни предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

реализацию Рабочей Программы, разработанную с учетом ООП МБДОУ «Детский сад 

128» г. Рязани. При проектировании РППС педагоги группы нужно учитывать 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В группе РППС построена так, чтобы обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Сюда 

относятся природная среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения 

в помещении и на участке, предметно-игровая среда для занятий и др. Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями ДОО, 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 недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, 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 и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
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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); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-

развивающей среды развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с 

материалами, представленными в групповых центрах (уголках книги, природы, 

развития движений, математики, музыкально театрализованном, игровом), в 

организации представлены дополнительные помещения, где работают специалисты и 

воспитатели по приоритетам (спортивный зал, музыкальный зал, кабинет 

дополнительного образования, кабинет педагога-психолога). 

 В пункте 3.3. ФГОС ДО перечислены требования к развивающей 

предметно-пространственной среде: обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
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играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыразиться ребенку; 

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, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в 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 в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей 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-развивающая образовательная среда в группе старшего 

дошкольного возраста 
Предметно-развивающая образовательная среда в старшей группе обеспечивает 

возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Групповое пространство наполнено: 

• заместителями, 

• печатными играми, 

• головоломками, 

• схемами, алгоритмами, 

• поисковой работы, 

• экспериментирования, составления коллекций. 

Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и для 

игровой, и для продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и 

девочкам реализовать свои интересы в различных видах деятельности. 

Предметно - развивающая среда по развитию творческих способностей включает 

музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды 

кукольных театров из разного материала. В оформлении интерьера группы педагоги 

используют детские рисунки, пособия, изготовленные семьями воспитанников. 

В группе имеется иллюстративный материал краеведческого характера: малая 

скульптурная форма, открытки с изображением знаменитых памятников, 

архитектурных ансамблей Рязани, карта города с силуэтами достопримечательностей, 

литературный материал о родном городе. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты и 
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др. помогают педагогам в развитии социальных интересов и познавательной активности 

детей. 

Наличие физкультурного уголка развивает двигательную активность детей, 

интерес к физической культуре и спорту. 

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют время года, 

календарные даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

Игровая территория старшей группы оснащена прогулочной игровой площадкой с 

закрытой верандой. На площадке установлено стационарное эстетически 

привлекательное игровое оборудование, соответствующее возрасту и росту детей: 

песочницы, приспособления для игр в мяч, скамейки со столами.  

Перечень материалов и оборудования по основным видам деятельности 

дошкольников составлен на основе требований к созданию предметной развивающей 

среды, обеспечивающие реализацию Программы на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды 
обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной расположены информационные 
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уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Информация для родителей», 

«Уголок здоровья»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов; папка «Информация для родителей об 

образовательном учреждении» и папка по «Оздоровительной работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи. 

Групповая оснащена столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Также в групповой находятся 

учебные доски (маркерные), игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. В группе оборудован логопедический уголок (зеркала, 

столики, стулья, шкафы). Пространство игровых комнат делится на функциональные 

зоны, в том числе; 

 Для сюжетно-игровых, режиссерских и творческих игр; 

 Для познавательной активности; 

 Для самостоятельной деятельности детей; 

 Для двигательной активности; 

 Для настольно-печатных и развивающих игр; 

 Для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями; 

 Для отдыха и уединения. 

В группе имеются средства ТСО: телевизор, музыкальный центр. 

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 

комплектов постельного белья и полотенец, комплект наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная- предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины 

для умывания и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая 

и холодная вода. В умывальной комнате установлены полотеничники с крючками для 

детских полотенец по числу детей в группе, которые промаркированы картинками и 

цифрами, также установлены душевые поддоны, тумбы для хранения моющих средств. 

В туалетных комнатах для детей раннего возраста оборудован шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой 

поддон. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. 

Группа имеет свое название - «Затейники». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
- созданная в старшей группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность организации различных видов детской деятельности. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе 

осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 
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самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек. 

Особенность ППРС группы для детей с ТНР заключается в том, что организована 

содержательная, насыщенная речевая среда, обогащенная иллюстративным ярким, 

доступным для детей материалом. 

 В логопедическом уголке при организации развивающей среды создаются и 

наполнится необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.  

Обязательными элементами речевого уголка являются зеркало, материалы для 

игр, артикуляционных и дыхательных упражнений, средства наглядности. Все 

обучающие пособия соответствуют возрастным речевым особенностям детей, а также 

структуре речевых нарушений, обновление материала связано с изучаемой лексической 

темой, но, как правило, происходит еженедельно. коррекционный уголок размещен 

рядом с книжным, так как в процессе работы педагог часто обращается к чтению и 

работе с текстами. 

В уголке «Речевого развития» в групповом помещении представлена картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Имеется необходим 

В уголке «Читайка» имеется художественная литература, которая периодически 

меняются, иллюстрации по обобщающим понятиям, аудио кассеты со сказками, 

магнитофон. 

В уголке театральной деятельности представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит 

брать более одной сказки на каждый период работы. Программа рекомендует 

использование сказок: «Колобок», «Теремок» и «Кот, Петух и Лиса». К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Очень важным становится проведение НОД в групповой лаборатории, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. 

 В лаборатории «Ухтышка» имеются приборы: лупы, безмен, песочные часы, 

аптечные весы, пробирки, микроскоп, баночки разных размеров. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивационной готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно 
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создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

        Уголок с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей. По рекомендации психологов в группе есть уголки с 

игрушками и играми для девочек и мальчиков. Имеются игрушки транспортные, 

игрушки изображающие предметы быта, игрушки- животные.  

В группе имеется «Уголок двигательной активности - КРЕПЫШ» в нем есть 

необходимое количество мячей, плоскостные и ребристые дорожки, атрибутика к 

подвижным играм, кольцебросы, серсо, обручи, кегли и мешочки для метания. 

В «уголке творчества - КЛЯКСА» имеется всё необходимое для творческих 

замыслов детей: краски акварельные, краски гуашевые, карандаши, бумага, трафареты, 

ножницы, клей, пластилин, бумага разных цветов. 

«Уголок сенсорики и развития математического представления-ЗНАЙКА» 

оснащен играми математического содержания, играми и печатными материалами для 

развития логического мышления и мелкой моторики рук. 

Предметно – пространственная развивающая среда 

в старшей группе детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 128» г. Рязани 

Вид 

помещения 
 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая 

комната 

 Шкаф для размещения пособий и 

игрушек; 

Кукольный театр; 

Настольный театр; 

Ширма; 

Фланелеграф; 

Пальчиковый театр; 

Ряженье 

Место для проведения НОД Столы, стулья, шкафы для 

размещения пособий, 

мольберт, магнитная доска 

Сенсорика 

ФЭМП 

Игровая стенка, где размещены: 

Игры математического содержания 

(«Мои первые часы», «Числа», 

«Цвета», «Геометрические фигуры», 

«Весёлый счет» и др.); 

Речевое 

развитие 

Уголок 

развития речи 

Игры по развитию речи: «Скажи 

наоборот», «Любимые сказки», 

«Цепочка слов», и др. 

Книги; 

Тематические словари; 

Схемы составления рассказов и т.д. 
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Уголок 

логопедической 

помощи 

Атрибуты для артикуляционной 

гимнастики 

Зеркало 

Методический материал для 

воспитателей и детей 

Уголок 

«Читайка» 

Детские книги 

Справочная литература 

Строительные и 

конструктивные игры 

Конструктор крупного и малого 

размера; 

Лего; 

Мозаика и т.д. 

Сюжетно 

– ролевые 

игры 

Семья Кроватки для кукол; 

Наборы посуды; 

Кухня; 

Наборы постельного белья; 

Куклы; 

Коляски; 

Парикмахерская – 

салон красоты 

Зеркало с полками; 

Фены; 

Расчёски; 

Плойка, 

Лак; 

Духи; 

Тени; 

Кремы; 

Фартуки; 

Больница Наборы медицинских инструментов: 

шприцы, фонедоскоп, бинт, 

термометр и т.д.; 

Халаты доктора; 

Иллюстративный материал; 

Стикеры для написания рецептов; 

 ПДД Стол с дорожной разметкой; 

Машины малых и больших размеров; 

Дорожные знаки;Настольные игры 

по ПДД; 

Тематические плакаты и книги 

и др. 

Магазин Муляжи овощей и фруктов; 

Весы; 

Калькулятор и т.д. 

Экология Шкаф; 

Настольные игры экологического 

содержания; 

Иллюстративный материал; 

Книги на экологическую тематику; 

Настенные календари природы и 

погоды и т.д. 
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Физкультурный уголок Атрибуты для подвижных игр и для 

занятий физической культурой 

Наглядный материал  и др. 

Раздевальная Выставка детского творчества Выставка детского творчества 

Уголок для родителей Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Спальня  Стол и шкафы для воспитателей; 

Детские кроватки 

Прогулочные 

участки 

 Веранда; 

Стол; 

Скамейки; 

Песочница; 

Турник; 

Клумбы, 

рабатка 

 Однолетние и многолетние растения 

 

  

3.3.  Материально-техническое обеспечение программы  
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение для 

реализации рабочей программы старшей группы детей с ТНР включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к Рабочей Программе группы 

компенсирующей направленности детей шестого года жизни.  
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение РП является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения 

и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Наша группа, осуществляющая образовательную деятельность по РП, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 
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 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов старшей группы детей с ТНР. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

 

 

Старшая группа детей с ТНР 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В РП прилагается комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы. 

3.5. Режим дня и распорядок  

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. 
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Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.).  Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Строгое соблюдение режима дня, построенного с учетом суточного ритма 

физиологических функций, способствует возникновению у детей прочных условных 

связей, облегчающих переход от одного вида деятельности к другому. Организм 

ребенка в каждый отдельный отрезок времени готовится к той деятельности, которой 

ему предстоит заняться; в результате все предусмотренные в режиме процессы 

происходят быстрее и с меньшими затратами энергии. 

Правильный режим дисциплинирует детей, улучшает аппетит, сон, повышает 

работоспособность, способствует их нормальному психофизическому развитию и 

укреплению здоровья. 

Режим работы: пятидневная рабочая недели, длительность пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) на учебный 

год, составляется определенный режим дня  и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; летний период (июнь-август), для которого составляется 

определенный режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 6 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 
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Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание 

и обучение в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и 

в свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

     В первой половине дня – 2 занятия по 25 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.     

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей организуются динамические паузы. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Cентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а 

также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
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- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

1. Утренний прием 

Цель: Постепенное вхождение ребенка в жизнь д/с, создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка, укрепление интимно-

личностного контакта воспитателя с каждым ребенком. 

Воспитатель обращает внимание на внешний вид детей, на то, что пришедшие 

дети не забывали здороваться, воспитывает у детей культуру общения: разговаривать 

тихо, не кричать. Следит, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не 

ходили без дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности 

помочь ему: предложить игрушку, подключить к играющим детям, уточнить с кем бы 

он хотел поиграть, дать ребенку поручение. Создает условия для разнообразной и 

интересной деятельности детей. 

Возможные задачи утреннего сбора. 

1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущение психологического комфорта. 

2. Общение с детьми. 

3. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга, посопереживать 

друг другу. 

4. Дать новую информацию. 

5. Решение некоторых обучающих задач (расширение детских представлений, 

развитие речи, логического мышления и т.д.) 

6. Ведение новой темы. 

7. Получить информацию о развитии детей, их интересах и других особенностях. 

8. Формирование мотивации. 

9. Организация планирования детской деятельности. 

10. Решить некоторые социально-психологические задачи (организовать выбор 

партнеров). 

11. Получить удовольствие. 

Решая первую задачу утреннего сбора – развитие чувства общности, воспитатели 

ежедневно занимаются развитием в детях чувства общности, потому что ждут от детей, 

чтобы они: 

- Знали имена друг друга. Дети запоминают имена друг друга и пользуются ими 

при общении, а затем узнают и об интересах и чувствах других детей. 

- Соблюдали очередность. Дети начинают учиться тому, как делать что-либо по 

очереди. По мере взросления они часто начинают уступать очередь друг другу уже без 

споров и не прерывая игру. 

- Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом вниманием 

воспитателя, возможностью побеседовать с ним наедине, местом за столом для игр, 

игрушками. 

- Двигались, освобождая место товарищу. Дети учатся присоединяться к 

небольшим группам играющих детей в конструктивной манере. 
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- Приглашали присоединиться других. Дети учатся приглашать других 

присоединиться к своей игре. 

- Демонстрировали окружающим свое расположение. Дети учатся здороваться с 

другими и демонстрировать интерес к ним. 

- Сотрудничали. Дети сотрудничают друг с другом при реализации различных 

проектов, вместе решают проблемы, играют вместе как одна команда или группа. 

- Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение проблем, чувств и 

точек зрения друг друга помогает эффективно разрешать возникающие конфликты. 

2. Утренний круг: как найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

работая с группой. 

Цель: создание у детей чувства общности, а также создание в группе 

благоприятного психологического климата. 

Обычно групповой сбор бывает слишком долгим! (для маленьких детей от пяти 

до десяти минут, для детей старшего дошкольного возраста от десяти до пятнадцати 

минут). В начале учебного года отводим на групповой сбор лишь несколько минут, 

постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть коротким и 

интересным, чтобы дети не отвлекались и не болтали друг с другом. 

3. Утренняя гимнастика 
Обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. 

Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает тренировку всех 

мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает организм 

ребенка к последующим нагрузкам. 

Утренняя гимнастика вводится в режим дня с младшей подгруппы и организуется 

ежедневно с детьми всех возрастных подгрупп. Ее продолжительность, интенсивность 

нагрузки, количество упражнений и повтор зависит от возраста детей. 

Примерная схема организации проведения утренней гимнастики 

Старшая группа детей с ТНР 

1. Продолжительность 8-10 мин. 

2. Общеразвивающих упражнений 5-6. 

3. Разнообразные упражнения в ходьбе: со сменой темпа, направления, на 

носках, пятках, высоко поднимая колени, упражнения на внимание. 

4. Легкий бег в медленном темпе 1,5-2 мин. 

5. Бег со средней скоростью после общеразвивающих упражнений. 

6. Построения в звенья, в шахматном порядке (звенья через одно делают шаг 

вперед). 

7. Упражнения выполняются из разных исходных положений, с предметами и без 

них. 

8. Дозировка 5-6 раз. 

9. Разнообразные виды поскоков 20-30, 30-40 сек. в чередовании с ходьбой. 

10. Заключительная часть: ходьба, бег со средней скоростью, выполнение 

танцевальных движений, подвижная игра. 

4. Организация умывания 

Один из важных элементов в режиме детского сада. Способствует привитию 

устойчивых гигиенических навыков, развитию самостоятельности, воспитанию 

взаимопомощи. В нашем детском саду есть все условия необходимые для 

осуществления гигиенических процедур.  Дети усваивают общие для всех правила: 

- заходить в умывальную комнату постепенно, небольшими группами; 

- не задерживаться у раковины: остальные дети ждут; 
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- мыть руки, засучив рукава, пользуясь мылом, не наливать на пол; 

- соблюдать алгоритм мытья рук. 

5. Организация питания. 

Обязательный компонент режима дня. Весь процесс, связанный с питанием детей, 

имеет большое воспитательное значение. Детям прививаются важные гигиенические 

навыки: мыть руки перед едой, а после еды полоскать рот, пользоваться столовыми 

приборами и салфетками; приучают тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть и 

правильно сидеть за столом. Большое значение при проведении процесса кормления 

имеет все то, что включает в себя понятие «эстетика питания». 

За время пребывания в дошкольном учреждении ребенок учится правильно вести 

себя за столом, пользоваться приборами (ложкой, ножом, вилкой), приобретает 

определенные навыки культуры питания. Вопросам эстетики питания уделяем 

внимание, начиная с раннего возраста. Чем раньше у ребенка сформированы 

правильные навыки еды, тем они прочнее закрепятся и станут привычкой. Важно, 

чтобы у ребенка выработалось положительно отношение к приему пищи, чтобы к 

моменту кормления он не был раздраженным или утомленным. Для этого взрослые 

должны позаботиться о создании в группе спокойной обстановки. Перед едой избегаем 

шумных игр, сильных впечатлений, которые могут затормозить выработку у детей 

пищеварительных соков и подавить пищевой рефлекс. 

За 20-30 минут до очередного приема пищи дети возвращаются с прогулки или 

прекращают занятия, игры с целью создания у детей определенного настроя, 

располагающего к приему пищи. Перед едой дети приводят в порядок свою одежду, 

тщательно моют руки, дежурные принимают посильное участие в сервировке стола. 

Каждый ребенок имеет постоянное место за столом. 

Во время кормления важно создать у детей хорошее настроение. Для этого 

используем красивую, удобную, устойчивую посуду, соответствующую по объему 

возрасту детей, столовые приборы. Столы застилаем скатертями или салфетками, 

ставим вазочки с цветами (искусственными). Блюда подаем красиво оформленными, не 

очень горячими, но и не холодными. В процессе приема пищи не торопим детей, не 

отвлекаем их посторонними разговорами, замечаниями. Во время кормления детям 

говорим о приятном виде, вкусе, запахе пищи, ее полезности, стараемся сосредоточить 

внимание каждого ребенка на еде. Следим за поведением детей за столом, за 

соблюдением чистоты и опрятности, приучаем их хорошо пережевывать пищу, не 

глотать ее большими кусками, съедать все, что предложено. 

Соблюдение детьми гигиенических требований – одна из обязанностей 

воспитателя во время проведения процесса кормления. Дети учатся правильно 

пользоваться ножом и вилкой, держа ее как в правой руке, так и в левой руке. 

После окончания еды дети аккуратно промокают салфеткой рот и вытирают руки, 

благодарят за еду и выходят из-за стола. Нельзя разрешать детям выходить из-за стола с 

куском хлеба или с другой пищей, в том числе с фруктами или ягодами, печеньем или 

конфетой. 

Большое внимание уделяем детям с пониженным аппетитом. При кормлении 

таких детей соблюдаем рекомендуемые возрастные объемы порций, учитываем 

индивидуальные вкусы и привычки. Слишком большое количество пищи может только 

отпугнуть ребенка от еды и привести к еще большему снижению аппетита. 

С этой целью нужно соблюдать следующие правила: 
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- все необходимое для организации питания (в установленном порядке расставить 

столы, правильно для детей сервировать их, дежурить и т.д.) готовить к тому моменту, 

когда дети начинают мыть руки. 

- умывание и рассаживание за стол проводить постепенно. 

- не задерживать детей после окончания еды. 

- порядок обслуживания детей, требования воспитателя и младшего воспитателя 

должны быть едины и постоянны. 

Таким образом, планомерное, целенаправленное руководство питанием детей 

позволяет нам упражнять их во многих хороших поступках, прививать устойчивые 

гигиенические навыки, расширять их бытовую ориентацию, решать задачи 

нравственного воспитания. 

 

Перечень культурно-гигиенических и трудовых навыков 

у детей старшего возраста 
 

Возрастн

ая группа 

Навыки 

Личной 

гигиены 

Самообслужив

ания 

Культуры еды Трудовой 

деятельности 

Старшая 

группа 

Следит за 

чистотой тела, 

умеет мыть 

ноги, 

тщательно 

чистит зубы, 

без 

напоминания 

полощет рот 

после еды. 

Просит 

своевременно 

сменить 

носовой 

платок, 

приводит в 

порядок 

волосы. 

Самостоятельн

о проводит 

влажные 

обтирания до 

пояса 

Совершенствуе

т навыки, 

полученные 

ранее, чистит 

пальто, учится 

стирать носки, 

платок. Быстро 

одевается и 

раздевается, 

правильно и 

аккуратно 

складывает в 

шкаф одежду, 

ставит обувь, 

ухаживает за 

обувью (моет, 

чистит), за 

спортивным 

инвентарем. 

Тактично 

говорит 

товарищу о 

неполадке в его 

костюме, 

обуви, 

помогает 

устранить их 

За стол садится в 

опрятном виде с 

чистыми руками, 

причесанным. Ест 

аккуратно, умело 

пользуясь 

столовыми 

приборами. 

Сохраняет 

правильную позу 

за столом, не 

мешает 

товарищам, при 

необходимости 

оказывает помощь 

Соблюдает 

чистоту и порядок 

в группе. 

Самостоятельно и 

добросовестно 

выполняет 

обязанности 

дежурного, 

полностью 

сервирует стол. На 

участке подметает 

и расчищает 

дорожки от 

мусора, зимой от 

снега. Регулярно 

выполняет 

некоторые 

обязанности дома: 

убирает постель, 

игрушки, книги, 

поливает растения, 

помогает накрыть 

на стол. Делает сам 

все, что может, не 

требуя помощи 

старших 

6. Организация одевания. Подготовка к прогулке. 

Обучение детей к самообслуживанию требует от взрослых большого терпения, 

спокойствия, понимания ребенка. Перед тем, как дети пойдут одеваться, необходимо: 
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- дать установку на предстоящую деятельность; 

- предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок в 

группе; 

- напомнить и уточнить с детьми правила поведения в раздевальной комнате. 

Для самостоятельного одевания детей создаем удобную обстановку: каждый 

ребенок должен сидеть около своего шкафчика, следим за тем, чтобы дети не 

разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по мере последовательности 

одевания, и не забывали убрать сменную обувь в шкаф. В процессе одевания 

поддерживаем с детьми разговор с целью уточнения и закрепления названий одежды, ее 

назначения, название отдельных деталей одежды, закреплять и активизировать словарь 

детей (рукав левый, правый, пуговицы, левый-правый ботинок и т.д.). В процессе 

одевания мы воспитываем у детей культуру общения, напоминаем о словах 

«пожалуйста», «спасибо», «извините». Перед выходом на прогулку большинства 

одевшихся детей обращаем их внимание на внешний вид.  

Проводим большую работу с родителями воспитанников, побуждаем их к тому, 

чтобы они поддерживали детское стремление к самостоятельности, не гасили его 

критикой неумелых еще действий ребенка, не подорвали веру в собственные силы, 

высказывая недовольство медлительностью. 

Задача взрослых – помочь ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности по самообслуживанию. 

Для развития мелкой моторики целесообразны дидактические пособия, 

обеспечивающие в игровой форме упражнения в застегивании, шнуровке, завязывании. 

Контролировать последовательность действий в процессе одевания на прогулку 

помогают детям наклеенные в раздевальной комнате картинки с изображением одежды 

и обуви, обеспечивающие рациональную очередность действий. 

Обучение элементарному самоконтролю разворачивается как последовательный 

процесс – постепенный переход контрольно-оценочных функций от взрослого к 

ребенку: 

- контроль и оценка детской деятельности взрослым («Давай проверим, 

получились у тебя хорошие «мыльные перчатки»?); 

- совместная оценка взрослым и ребенком деятельности сверстника (как правило, 

дети легко замечают ошибки другого); 

- развитие элементарного самоконтроля. 

Таким образом, организация режимных моментов требует мастерства педагогов, 

четкости и слаженности работы всего обслуживающего персонала, создание спокойной 

и доброжелательной обстановки, внимательного отношения взрослых ко всем детям, 

особенно к младшим. Все это важно потому, что в небольшое время, которое по режиму 

отводится для проведения этих жизненно важных процессов, необходимо не только 

правильно и быстро обслужить детей, накормить, одеть и т.д., но и в соответствии с 

программными требованиями обеспечить формирование необходимых для детей 

каждого возраста культурно-гигиенических навыков. В процессе повседневной 

деятельности у детей следует воспитывать привычки правильного поведения в 

коллективе, дружеские взаимоотношения. При этом важно: 

- четко представлять объем программных требований для старшей группы; 

- при формировании навыка следует сосредотачивать внимание детей на 

совершенствование отдельных умений, в первую очередь тех, которыми дети владеют 

еще плохо или не владеют совсем; 
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- воспитание культурно-гигиенических навыков – процесс сложный и 

длительный. Одни умения формируются на протяжении всего дошкольного детства 

(правильно пользоваться приборами и т.п.), а другие важно сформировать в 

определенном возрасте, а на их основе в дальнейшем будут решаться новые задачи; 

- создавать благоприятную обстановку для формирования навыков личной 

гигиены (красивое душистое мыло, спокойный тон взрослого и т.п.); 

- старшие требуют контроля за качеством выполнения навыков: делать все 

обстоятельно, быстро, но аккуратно, без напоминания взрослых; 

- требования к детям должны быть постоянны и едины у всех взрослых, 

воспитывающих детей (включая родителей). 

7. Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СаНПиНа продолжительность ежедневной 

прогулки детей составляет не менее 2 - 4,5 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой (в теплое время года). При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаем. Прогулку не 

проводим при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми проводим игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводим в конце прогулки перед возвращением детей в помещение. 

Прогулка занимает важное место в режиме дня и является действенным средством 

всестороннего развития детей. В целях наиболее эффективного использования прогулки 

создаем благоприятные условия для разнообразной и содержательной деятельности 

детей на воздухе (игры, труд, наблюдения и т.д.). 

На прогулке, как и в помещении, заботимся о том, чтобы все дети были заняты, 

интересно играли, трудились, наблюдали за явлениями окружающей жизни и т.д., 

создаем условия для разнообразной двигательной активности всех детей. При этом 

следим за физическими нагрузками, чередуем игры и занятия разной степени 

подвижности, не допускаем нарушений техники безопасности во время нахождения 

детей на прогулке; 

В процессе прогулки постоянно наблюдаем за содержанием детских игр, 

взаимоотношением детей в игре. Следим за сменой деятельности, чтобы дети не 

слишком возбуждались, не перегревались. 

В конце прогулки переводим детей на более спокойную деятельность 

(наблюдения, словесные игры, беседы с детьми и т.д.). 

Перед уходом с прогулки обращаем внимание на то, чтобы все игрушки дети 

убрали на место. Даем детям указание на предстоящую деятельность. Напоминаем 

детям, что при входе в помещение детского сада, надо хорошо вытереть ноги, в группу 

идти тихо, не кричать. В раздевальной комнате следим за тем, чтобы все дети 

раздевались быстро, самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в шкаф. 

Воспитываем у детей бережное обращение с вещами личного пользования. Когда все 

дети разденутся, проверяем, как дети выполнили указание, даем оценку детям, если 

нужно, то предлагаем ребенку навести порядок в шкафу. 
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Организуя вечернюю прогулку, также тщательно продумываем, как и дневную, 

чтобы дети не скучали и, вместе с тем, не перевозбуждались, могли играть в 

разнообразные игры, трудиться, наблюдать за окружающим и т.д. Вечерняя прогулка 

проводится в теплое время года в связи с режимом работы МБДОУ. 

8. Организация дневного сна 

Дневной сон необходим для правильного развития детей дошкольного возраста. 

Он обеспечивает отдых после длительного периода активного бодрствования, а также 

накопление ребенком сил и энергии для дальнейшей деятельности во второй половине 

дня. Сон проходит в хорошо проветренном помещении, защищенном от прямого 

попадания солнечных лучей и яркого света. 

Всегда учитываем то, что дети лучше настраиваются на сон, если во время 

подготовки к нему в группе создается спокойная обстановка. Для этого детей приучаем 

спокойно совершать послеобеденный туалет, раздеваться и аккуратно складывать 

одежду, не бегать, не говорить громко. 

Правило – соблюдать тишину, не мешать детям засыпать и спать – обязательно и 

для обслуживающего персонала. 

9. Организация совместной и самостоятельной деятельности детей после 

дневного сна – дело нелегкое и ответственное, т.к. необходимо не только позаботиться 

о четком подъеме детей и закаливающих процедурах, но и сочетать организацию 

самостоятельной деятельности детей (игры, труд и т.д.) с проведением совместных 

занятий. 

При этом мы уделяем особое внимание организации самостоятельной 

деятельности и формированию положительных отношений между детьми, учитываем 

разные индивидуальные особенности детей, обогащаем и уточняем их представления, 

развиваем умения. Таким образом, мы стремимся организовать жизнь детей в условиях 

детского сада так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, 

тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом. Но все это не 

происходит само собой, а является результатом повседневной и кропотливой работы 

педагога, правильной организации жизни и самостоятельной деятельности детей. 

10. Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей 5-6 лет составляет:  6 часов 15 

минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводим физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляем во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводим 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте 5-6леторганизуем не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет в старшей группе - 25 минут 

Один раз в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организовываем 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 



129 

 

открытом воздухе. Ее проводим только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуем на открытом воздухе. 

11.Каникулы. В середине года для воспитанников дошкольных групп организуем 

недельные каникулы, во время которых проводим непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период (май-август) непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

12.Труд. Его проводим в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

13.Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения. Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия осуществляем с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Предусматриваем объем 

двигательной активности воспитанников 5 - 6 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы детского 

сада. 

Для реализации двигательной активности детей используем оборудование и 

инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

  5-6 лет 

Физкультурны

е занятия 

а) в 

помещении 

2 раза в неделю 25 мин 

 б) на улице 1 раз в неделю 25мин 

Физкультурно

-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 8-10мин 

 б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30мин 
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 в) физкуль-

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультур-

ный досуг 

1 раз в месяц 30-45мин 

 б) 

физкультур-

ный праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

 в) день 

здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурно

го и спортив-

но-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоя-

тельные под-

вижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

14.Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используем дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняем по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповом помещении, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период в режиме дня предусматриваем максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующую возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используем все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки. Работу по физическому развитию проводим с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медсестры. 
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Организация НОД на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник Коммуникация. Развитие речи 

Художественное творчество. 

рисование 

Музыкальное 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.30-16.55 

Вторник Познание 2 

Музыкальное 

Познание 1 

9.00-9.25 

9.35-10.55 

10.30 – 10.55 

Среда Логопедическое 

Художественное творчество. 

Лепка/Аппликация 

Физическая культура 

(спорт.зал) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.30-10.55 

Четверг Познание 3 

Физическая культура 

(спорт.зал) 

9.00-9.25 

15.45-16.10 

Пятница Логопедическое 

Художественное творчество. 

Рисование 

Физическая культура (на 

воздухе) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

11.40-12.05 
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3.6. Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребенка дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития 
 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

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

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 
 проведение педагогами старшей группы систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми 

примерной основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. Информация должна охватывать 

все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру 

является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 



133 

 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме онлайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только 

о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт 

информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным 

линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 
1. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

2. Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

(психологом) или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 
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комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых 

мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических 

материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные 

педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные 

глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с вне 

словесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной 

и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари 

и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

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

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 

• при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 

друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 

расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 

(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 

для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

3.7. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по 

их применению в образовательном процессе  

Название метода Определение метода 

 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 
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процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 
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Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как 

государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из 

способствующих решению этой задачи мероприятий является создание электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
При конструировании образовательного процесса в старшей группе детей с 

ТНР использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно-

средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательного 

содержания ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции. Набор тем определяется в рабочей 

программе педагогов, это придаёт систематичность всему образовательному 

процессу. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметной среды 

– подбирает дидактический, развивающий материал, активизирует детей на 

деятельность. 

Традиции в старшей группе: 

С годами сложились традиции: 

• участие воспитанников в районных выставках детского рисунка; 

• организация тематических выставок, смотров и с участием родителей; 

• дни открытых дверей; 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

Традиционно проводятся праздники: 
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• День знаний, 

• Осенины, 

• День матери, 

• Новогодний карнавал, 

• День защитника Отечества- спортивный праздник, 

• Масленица, 

• Международный женский день, 

• День Победы, 

День защиты детей. 

 

IV.Дополнительный раздел  

Презентация рабочей программы группы компенсирующей 

направленности детей шестого года жизни 
Настоящая Рабочая Программа группы компенсирующей  направленности 

детей шестого года жизни разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой, а также Адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад 128» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе для 

детей от 5 лет до 6 лет. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цель Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО через 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие связной речи (диалогической и монологической), 

формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, подготовку ребенка к 

жизни в современном обществе 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных 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; 
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 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Основными задачами коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка, 

практическое овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, 

смысловых и звуковых дифференциаций; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

 овладение элементами грамоты. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

  патриотизм; 

  активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

  уважение к традиционным ценностям. 

Мы считаем, что решение обозначенных в Программе целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 
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приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 


