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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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

направленности № 10 муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» (далее - МОУ Детский сад № 372) 

является нормативно-управленческим документом, регламентирующим цель, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое 

планирование образовательной деятельности. 

В старшей группе компенсирующей направленности № 10 воспитываются 13 детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, нуждающихся в коррекции речевого развития.  

    Санитарно-гигиенические условия содержания помещения группы № 10, температурный и 

световой режим соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Помещение группы 

снабжено системами центрального отопления, водоснабжения, электричества и вентиляцией. 

Все эксплуатационное оборудование находится в исправном состоянии. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 

современной науки. 
Целостность педагогического процесса в старшей группе № 10 обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 
(МОУ Детский сад № 372) на 2015-2020 годы утвержденная приказом от 22.05.2015 № 55п.  

 Кроме этого дополнительно реализуются: 

- Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет - СПб – Детство - Пресс, 

2015. – реализуется в группе компенсирующей направленности 1 и 2 года обучения. 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации  - М.: 

Дрофа, 2009.  – реализуется в группе компенсирующей направленности 1 и 2 года обучения. 
- С.А. Миронова Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего 
дошкольного возраста – М:. Просвещение, 1978 – реализуется в группе компенсирующей 
направленности 1 и 2 года обучения 

Образовательный процесс в старшей группе компенсирующей направленности № 10 

реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность работы группы – 12 часов, 

ежедневно с 7.00 до 19.00 часов. Учебный год в группе начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая (в этот период организовывается образовательный процесс и 

коррекционная работа с воспитанниками). Летний период – с 1 июня по 31 августа считается 

летним оздоровительным периодом. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с 

детьми. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы является: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  
- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрированный Минюстом России 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 372 

Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 372) 
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- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад 

№ 372) на 2015-2020 годы утвержденная приказом от 22.05.2015 № 55п 

 
1.1.1. Цели и задачи рабочей 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 обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

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. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
В программе на первый план выдвигается развивающая функцию образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-
деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией федерального 
государственного образовательного стандарта, который предполагает: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 



5 

 

- 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 (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа формируется с учетом 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 ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности: 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная деятельность (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 (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности  детей старшей группы   

№ 10  
Дети шестого года жизни 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 субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  

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 

схематические 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.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные 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 художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);   

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 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.  

В старшем дошкольном возрасте 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 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии. 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 в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

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.  
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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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 
Характеристика особенностей развития детей с диагнозом «заикание». 

Первоначальное развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование 

ею) чаще всего происходит также, как и у нормально говорящих сверстников. В 

большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости 

речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи.  

В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место 

нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от 

общения в ситуации наглядности к чисто словесным формам происходит не достаточно 

постепенно, с непомерной активизацией этого процесса.  Овладевая речью в общении с 

окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое 

ему непосильно.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения  и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью 

освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого собеседника или с 

мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная 

ответственность. Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 

поиске слов. 

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности 

грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, 

вот, как его, и, э и др. в самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные приближенные по смыслу ответы, на вопросы, часто 

их рассказы бывают не последовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети 

упускают главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром 

темпе  по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, 

морганием, постукиванием пальцами, протаптыванием и т.п.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне 
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быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при 

выполнении заданий. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость 

внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.    

 

1.2. Планируемые результаты. 
       

    Целевые ориентиры.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
       
          

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 
ребенка. Информация фиксируется посредством прямого  наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы 
     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  



10 

 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ         

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 372) на 

2015-2020 годы утвержденная приказом от 22.05.2015 № 55п. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области 

определенные федеральными государственными образовательными стандартами:  

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 

ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
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себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 
развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 
воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 
дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 
организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 
в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 
или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 
простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 
состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 
умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 
уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 
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• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 
вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 
в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 
создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 
сверстники. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 
стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 
способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 
развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 
находит отражение в способах предъявления материала; подборе соответствующих форм 
инструкций. 
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При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 
восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.)   

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими; 

воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
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формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отве-

чать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является 

чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

проводить словарную работу; 

адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

предлагать детям отвечать на вопросы; 
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предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного 

опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова. 

 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
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В зависимости от степени интеллектуальных и речевых возможностей ребенка, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально-выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество.  

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. (Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.) 

Формирование основ музыкальной культуры посредством восприятия образцов мировой 

музыкальной классики. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Воспитание у дошкольников 

интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Т. Сауко, А Буренина Топ - хлоп, малыши.   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
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общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми 

 

Физическое развитие (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического 

и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. Формирование умений и 

навыков правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности у детей, осуществление работы по укреплению здоровья, воспитанию любви к 

спорту, осознанного стремления к здоровому образу жизни. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. Маханева М.Д. 

Воспитание здорового ребенка. Утробина К.К. Занимательная физкультура для 

дошкольников. 
 

2.2 Способы организации образовательной деятельности и поддержки 

детской инициативы. 
В совокупности образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих 

задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, 
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 
нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Особенностью коррекционно-развивающей работы   является: 

 проведение регулярной групповой, подгрупповой и индивидуальной образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками по исправлению общего 

недоразвития речи, развития психических процессов. 

Учитель-логопед проводит диагностику уровня развития детей, коррекционно-

развивающую деятельность, оказывает профилактическую и консультативную помощь 

родителям и педагогам МОУ Детского сада № 372. Эффективность коррекционной работы в 

старшей группе № 10 обеспечивают следующие условия: систематичность проведения; 

распределение материала в порядке нарастающей сложности; подчинённость заданий 

выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и приемов.  

В МОУ Детском саду № 372 функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из реальных возможностей МОУ Детского сада № 372 и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МОУ Детского сада № 372 с согласия 
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родителей.   Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным 

обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение  и 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей.     

 

Организация образовательной деятельности в старшей группе № 10 компенсирующей 

направленности 
Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Сентябрь отводится 

всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты, Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.   Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в 

группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы. В   

старшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу 

с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

или консультирование родителей. В группах компенсирующей направленности 1 раз в неделю  

проводится занятие по логопедической ритмике музыкальным руководителем и учителем-

логопедом. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей   в старшей группе — 

25 минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми.  

  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ во многом зависит от преемственности в работе учителя-

логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  Большую роль играют «коррекционные часы», которые проводит воспитатель 

по заданию логопеда. В тетрадях взаимосвязи с воспитателями, каждую неделю логопед 

указывает лексическую тему, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций связной речи и 
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коммуникативных навыков, развитию мелкой и общей моторики. Планируя индивидуальную 

работу воспитателей с детьми в «коррекционный час», учитель-логопед рекомендует им 

занятия с двумя – тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывали наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу 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, 

учитель-логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные 

занятия 

Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута. 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные 

занятия 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

учителя-логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия Дыхательная гимнастика. 

Корригирующие упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Интегрированные занятия в системе работы 

В  группе компенсирующей направленности проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации 

детей, помогают высвободить время для самостоятельной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких 

занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, познавательная и исследовательская, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге 

формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 



22 

 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию. Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов 

от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в 

сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия учителя-логопеда. Именно эти 

специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза 

и физкультурная паузы позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. После 

интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, 

во время которой учитель-логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 

поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 

предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная нагрузка при 

подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру 

занятия и осуществляет координацию действий специалистов. Занятия организуются таким 

образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной 

деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 

размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта, наборного полотна и т. п., с тем, чтобы детям было удобно рассматривать 

предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Занятие строится таким образом, 

чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости.    

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

соблюдены специальные условия воспитания и обучение детей с ОВЗ, организована 

безбарьерная среда их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в  

коррекционных группах  гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный 

подходы. Это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей  работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует изменений в планировании образовательной деятельности и 

режиме дня. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

 При поступлении в дошкольное учреждение необходим адаптационный период. 

Адаптация – это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности  при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В тот период большую работу  по 

снятию стресса, обеспечению положительного эмоционального состояния дошкольника, 

педагоги группы создают  спокойную обстановку, налаживают контакт с ребенком и 

родителями.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 
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обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

В старшей группе № 10 компенсирующей направленности используются в основном 

групповые и индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). В режиме дня группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка, 

- не допускать переутомления детей на занятиях. 

- предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 

занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве; 

- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 
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- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 

- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

Организационные требования: 

- иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

- четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число 

ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД. 

- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает 

способами общения, осваивает человеческие отношения. 

- НОД не должна проводиться по школьным технологиям; 

- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 

детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

- организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать 

процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 

развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Для  детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 
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Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 
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Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Методы и приемы организации обучения 
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 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 
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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. 

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 процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе  

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 

Педагог 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 использования 

полученных знаний. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога. 

Деятельность педагога 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 
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Проблемное изложение Педагог 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. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

педагог 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. 

 

Процесс обучения детей строится, опираясь на наглядность, а специальная организация 

развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире. 

 

Способы поддержки детской инициативы. 
5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Специфика национальных, социокультурных условий. 
Организация образовательного процесса строится с учетом национальных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

деятельности дети получают информацию о климатических особенностях нашего региона, 

об особенностях растительного и животного мира Волгоградской области, знакомятся с 

культурой и традициями, историей родного края.  

Малая родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей 

природой, людьми, нравами, бытом. Для нас и наших детей этой Родиной является 

Волгоград - город – герой с необыкновенной историей.  

Природные условия нашего региона, национально-культурные особенности оказывают 

влияние на содержание части, формируемой участниками образовательного процесса. 

На основании этого сформулированы задачи: 

1. Сформировать представления о географическом расположении родного города, края. 

2. Расширить представления о родном городе, области (его истории, символике, 

достопримечательностях, промышленных объектах, экологической ситуации в 

городе). 

3. Познакомить с именами тех, кто прославил наш город. 

4. Расширить знания детей о флоре и фауне Волгоградской области. 

5. Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

6. Познакомить с культурой и традициями. 

7. Формировать экологическую культуру, у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материал, предлагаемый детям, строится на принципах доступности, системности, с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Формы организации работы:  

 Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и деятельность 

в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность с детьми; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента; 

 Создание предметно-развивающей среды для реализации задач. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия воспитателей с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях группы и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление родительского уголка: информация о режиме 

дня, сетке НОД, о задачах воспитания и развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

Родительское собрание № 1  

«Задачи воспитания и обучения в старшей группе». 

Консультация: 

«Тревожат ли вас речевые проблемы ребенка?» 

«Правильное питание» 

«Режим питания» 

Папка – передвижка:  

«Времена года. Осень» 

Памятки: 

 Адаптация. 

 Профилактика заболеваний дошкольников. 

 Физическое воспитание ребенка. 

сентябрь воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

 

Практикум-консультация: «Артикуляционная 

гимнастика – основа формирования правильного 

звукопроизношения»  

- Познакомить родителей с правилами выполнения 

артикуляционных упражнений. 

Консультация: 

«Дружеские отношения взрослых и детей в семье – основа 

воспитания положительных черт характера ребенка» 

«Разнообразие пищи» 

Папка - передвижка:  

«Логопедические задания для выполнения с детьми в 

условиях семьи» 

Конкурс – выставка «Волшебница Осень». 

Памятки:  

 «Дети и компьютер: когда, как, зачем и сколько?» 

 Нужно ли наказывать ребенка. 

октябрь учитель-логопед 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 
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Оформление родительского уголка: информация о 

правилах безопасности ребенка. 

Консультация:  

«Безопасность детей забота взрослых» 

«Игра – лучший помощник в занятиях с детьми дома» 

«Фонематический слух – основа правильной речи» 

Папка – передвижка: 

«Права ребенка» 

Журнал для родителей: «День матери» 

Памятки: 

 Что нужно знать родителям о правах ребенка. 

 Безопасность ребенка дома и на улице. 

 

ноябрь воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

учитель-логопед 

Консультация «Режим дня – залог успеха воспитания 

ребенка» 

«Роль родителей в коррекционной работе» 

Папка – передвижка: «Времена года. Зима». 

Конкурс – выставка «Новогодние игрушки». 

Памятки: 

 Босохождение – элемент закаливания организма. 

 Что делать если у вас плоскостопие. 

декабрь воспитатели 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

 

Родительское собрание № 2  

«Результаты коррекционной работы за первое полугодие. 

Задачи коррекционной работы на второе полугодие». 

Консультация  
«Речевые игры по дороге домой» 

«Какие игрушки нужны вашим детям» 

Папка – передвижка: «Времена года. Зима». 

Памятки: 

 Речевые игры. Подборка игр по связной речи 

«Играем дома». 

 О детской одежде. 

январь  

воспитатели 

учитель-логопед 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

Консультация  

«Совершенствование связной речи у дошкольников»  

«Речевое дыхание – основа правильной речи» 

Папка – передвижка: «Времена года. Зима. Февраль». 

Памятки: 

 Игры и упражнения для эмоционально-личностной 

сферы детей. 

февраль  

 

воспитатели 

учитель-логопед 

Родительское собрание № 3 
«Играем, думаем, говорим». 

Консультация 

«Воспитание самостоятельности у дошкольников».  

«О чем говорить с ребенком дома» 

Выставка портретов «Моя мама – лучшая на  свете». 

Папка – передвижка: «Времена года. Весна. Март». 

Журнал для родителей: «8 Марта – международный 

женский день»  

Конкурс – выставка «Книжки - малышки». 

Памятки: 

 Детская тревожность. 

 Замкнутый застенчивый ребенок. 

март  

воспитатели 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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Проведение субботника по благоустройству  участка 

детского сада. 

Консультация 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с заикающимися детьми»  

«Здоровье ребенка в наших руках» 

Папка – передвижка: «Времена года. Весна. Апрель». 

апрель воспитатели 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

Акция по благоустройству участка детского сада - 

активизация инициативности родителей в благоустройстве 

детских участков. 

Родительское собрание № 4 

«Чему мы научились за год?»  
Папка – передвижка: «Времена года. Весна. Май». 

«9 мая – День Победы» 

май воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

учитель-логопед 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Социальный паспорт группы 
Старшую группу № 10 посещает 13 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Из них 4 

девочки, 9 мальчиков. Все дети воспитываются в семьях: 10 семей полных, 3 неполных 

(ребенок проживает с мамой). Семей с одним ребенком – 7, с двумя детьми – 5, с тремя  

детьми – 1. Все семьи со средне - обеспеченным материальным положением. Средний 

возраст родителей старше 30 лет. 15 родителей имеют среднее профессиональное 

образование, 10 высшее. По занятости родителей – в основном служащие.  

 

3.2. Режим дня и распорядок 
Режим является основой нормального развития и правильного воспитания маленького 

ребенка. Режим способствует нормальному функционированию организма, является 

основным условием своевременного и правильного физического и нервно-психического 

развития, бодрого настроения, спокойного поведения малыша. 

Режим дня в старшей группе № 10 устанавливается в соответствии с возрастными  

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 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 группе составляет 2,0 - 2,5  часа 

(дневной сон). При проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие 

позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в 

питании); 

- 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. 

Режим дня включает:  

• Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы (при 

12-ти часовом режиме дня организовывается 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник). Питание детей организуют в групповом помещении. В процессе 

организации питания воспитываются культурно-гигиенические навыки. В организации 

питания принимают участие дежурные воспитанники группы. 

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение группы.  

• Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. При организации дневного сна 

учитываются следующие правила: 
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- в момент подготовки ко сну обстановка в группе должна быть спокойной, подвижные 

эмоциональные игры не проводятся за 30 минут до сна; 

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель; 

- спальню перед сном необходимо проветрить со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

- во время сна детей присутствие взрослого в спальне обязательно; 

- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут полежать (но не 

задерживать их в постели) 

- после сна проводится взбадривающая гимнастика после сна (лежа в постели и рядом с 

кроватью) 

- не допускается хранение в спальне лекарственных и (или) дезинфицирующих средств. 

• Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

• Совместная деятельность – деятельность двух или более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую форму организации работы с воспитанниками. 

• Непосредственно образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В 

середине времени,   отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет в старшей группе - 25 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует 

круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

• Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции и т.п.) проводят для детей 6-

го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

• Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 
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• Общественно полезный труд проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия   осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  Для реализации 

двигательной активности детей  используется оборудование и инвентарь физкультурного зала 

и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). (Таблица №1) Зимний период 

(холодный) определен с 1  сентября по 31  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с  1 июня по 31 августа. 

 

Таблица №1                           Режим дня на холодный период 

 
Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00- 8.25 

Утренняя гимнастика  8.20– 8.27 
Подготовка к завтраку 

Завтрак: воспитание культурно-гигиенических навыков  
8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 10.10 
Самостоятельная игровая деятельность детей - 
Подготовка к завтраку 

Второй  завтрак 
10.10– 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.30-12.25 
Возращение с прогулки.  

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры 
12.25-12.40 

Обед: воспитание культурно-гигиенических навыков 12.40-13.10 
Подготовка ко сну.  13.00-13.10 
Дневной сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 
13.10-15.00 

 
Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 
15.00- 15.25 

Образовательная и совместная деятельность 15.25– 16.00 
Подготовка  к  уплотненному полднику. Уплотненный полдник: воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
16.00-16.20 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры по интересам. 
16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.40-18.20 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
18.20-19.00 

 

Таблица № 2 

Режим дня на теплый период  

 
Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00- 8.25 

Утренняя гимнастика  8.20– 8.27 
Подготовка к завтраку 

Завтрак: воспитание культурно-гигиенических навыков  
8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.25 
Самостоятельная игровая деятельность детей 9.25 - 9.55 
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Подготовка к завтраку 

Второй  завтрак 
10.10– 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  9.55 - 12.25 
Возращение с прогулки.  

Подготовка к обеду: гигиенические процедуры 
12.25-12.40 

Обед: воспитание культурно-гигиенических навыков 12.40-13.10 
Подготовка ко сну.  13.00-13.10 
Дневной сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 
13.10-15.00 

 
Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 
15.00- 15.25 

Образовательная и совместная деятельность 15.25– 16.00 
Подготовка  к  уплотненному полднику. Уплотненный полдник: воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
16.00-16.20 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры по интересам. 
16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.40-18.20 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
18.20-19.00 

 

В летний  оздоровительный период  все виды деятельности  проводятся на свежем 

воздухе, увеличивается продолжительность прогулки. С детьми организуются спортивные и 

подвижные игры и досуги, спортивные праздники, экскурсии и другие развлекательные 

мероприятия. 

 
3.3. Лист здоровья воспитанников    
 

№ ФИ ребёнка Группа 

здоровья 

Основной диагноз Физкультурная 

группа (основная 

или 

подготовительная) 

1. Важинская Викторя II Логоневроз. ЛХЛЖ основная 

2. Егоров Захар II Логоневроз. Дизартрия. 

Невротические реакции. ОНР 

III уровня. 

основная 

3. Игонькина Екатерина II  Логоневроз. основная 

4. Мурыгин Марк II Логоневроз. основная 

5. Попов Илья II Логоневроз. Расстройство 

психологического развития. 

основная 

6. Проскурин Матвей II Логоневроз. Нарушение 

психологического развития с 

гиперактивностью. 

основная 

7. Ростовцев Илья II Логоневроз. Гиперактивность. основная 

8. Скорикова Александра II Логоневроз. ФНР. основная 

9. Смолин Данил II Логоневроз. Стертая 

дизартрия. 

основная 

10. Соловьева Дарина II Логоневроз. ОНР III уровня. 

 

основная 

11. Циттель Олег II  Логоневроз. Дизартрия. 

Невротические реакции. ОНР 

III уровня. 

основная 

12. Шоков Егор II Логоневроз.ФНР. основная 

13. Якушин Платон II Логоневроз.ФНР. 

 

основная 
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3.4 План оздоровительных и профилактических мероприятий 

Организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения  строится с позиции охраны 

жизни, сохранения и укрепления здоровья детей.   

В старшей группе № 10 сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

- создание  условий для радостной и содержательной жизни в группе; 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности в старшей группе № 10 

являются:  

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями группы в течение всего года на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

В старшей группе № 10 осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

 гимнастика после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

 ходьба и бег по массажному коврику (в том числе и нетрадиционному – пуговичному, 

ребристому т.д.); 

 хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой 

сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

 хождение по мокрым (младший возраст) и солевым (старший возраст) дорожкам; 

 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

 умывание лица  водой комнатной температуры; 

 влажное обтирание рук, шеи, груди; 

 игры с водой.  

Кроме этого в старшей группе № 10 оказываются такие профилактические мероприятия, 

как: витаминизация третьего блюда, кварцевание помещений, а также нетрадиционные 

мероприятия:  фитонцидотерапия (употребление  лука  и  чеснока в пищу, изготовление 

чесночных бус и медальонов), выращивание и употребление зеленого лука в пищу, 

музыкотерапия (для профилактики утомления);   

В группе разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных 

особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные, коррекционные, и закаливающие процедуры.   

В старшей группе № 10 проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

нарушений зрения, сколиоза, плоскостопия, на развитие координации движений, мелкой и 

крупной моторики рук. 
 

Двигательный  режим   детей  в   старшей группе № 10 

Режимные моменты Старшая  группа 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 
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Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

8-10 мин. мин 

из 6-8 общеразвивающих упражнений 

Физкультурные занятия  в  зале 2 раза в неделю 

до 25 мин 

Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю  

до 25 мин 

Физкультминутки во время занятий 1-3 мин 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

25-30 мин 

Прогулка  за  пределы  участка 25-30 мин, 

до  1,5 – 2 км 

Взбадривающая гимнастика после сна 5-10 мин 

Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

30 – 40 мин 
ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

30-45 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до  60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 
 Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 
Старшая  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +18 до +20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   

(в отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  

до  нормальной. 

 

Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 20 С 

Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

 

до -5 С 

Утренняя  В  летний  период  на  улице. 
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гимнастика В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

Физкультурные 

занятия 
2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

Хождение  

босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 

С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С 

После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 
 
3.5. Учебный план 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МОУ 

Детского сада, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

В учебном плане выделяются: 

 основная непосредственно образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;  

 дополнительные совместные виды деятельности педагога с детьми, позволяющие 

более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня.  

В старшей группе № 10 компенсирующей направленности (для детей с диагнозом 

«заикание») непосредственно образовательная деятельность в первой половине дня 

планируется 15 раз в неделю, не более 20 минут, перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность по лепке и аппликации чередуются. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 

не должен превышать 45 мин, допустима образовательная деятельность во вторую половину 

дня продолжительностью не более 20 мин. В пятницу общий объем нагрузки в первой 

половине дня 1 ч 20 мин. Однако перенагрузки произойти не должно т.к. третье и четвертое 

занятия, не требующие умственного напряжения: музыкальное и физкультурное на улице, 1 

раз в неделю непосредственно образовательная деятельность проводится во вторую 

половину дня (среда – развитие речи и рисование (по подгруппам)). Кроме этого 

дополнительно с детьми этой группы проводится образовательная деятельность 

коррекционной направленности - развитие речи проводит непосредственно учитель-логопед, 

музыкальный руководитель проводит дополнительное занятие «логоритмика» (общий объем 
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нагрузки в неделю в первую половину дня – 5 часов). Непосредственно образовательная 

деятельность по музыке 2 раза в неделю фронтально, кроме этого в старшей группе № 10 

проводится дополнительное музыкальное занятие – логоритмика.  Непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Одно 

занятие проводится на прогулке фронтально. Между периодами непрерывной 

образовательной деятельности предусмотрены перерывы – 10 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности  статического характера проводятся 

физкультминутки. 

Непосредственно образовательная деятельность статического характера чередуется с 

динамической непосредственно образовательной деятельностью. 

 Во время каникул (летних и зимних)  проводится непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности (музыка, физическая культура, изобразительная деятельность). 

 

 

Группы Продолжительность занятий 

Старшая до 25 минут 
 

Непосредственно образовательная деятельность распределена с учетом «трудных» и 

«легких» психофизических дней. Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). 

 

Учебный план  
Возраст 

ные 

группы 

Организованная образовательная деятельность Итого в 
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Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о

зн
ан

и
е 

(ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

ц
ел

о
ст

н
о
й

 

к
ар

ти
н

ы
 м

и
р
а)

 

П
о

зн
ан

и
е 

(и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 и

 

к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
) 

П
о

зн
ан

и
е 

(Ф
Э

М
П

) 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Ч
те

н
и

е 
 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

О
б

у
ч

ен
и

е 
 

гр
ам

о
те

 

Р
и

со
в
ан

и
е
 

Л
еп

к
а 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 

М
у
зы

к
а 

Старшая

№ 10 
(заикание) 

3 
занятия/ 

1 час  

1 
занятие/ 

20 минут 

 

1 
занятие/ 

20 минут 

 

1 
занятия/

20 минут 

 

4 
занятия/ 

1 час 20 

минут 

ежеднев
но 

 

-  1 занятие/ 

20 минут 

 

2 занят. 
в мес./ 

20 минут 

 

2 занят. 
в мес./ 

20 минут 

 

3 
занятия/ 

1 час  

15 
занятий/ 

5 часов 

 

        При организации режима пребывания детей в группе в течение дня предусматривается 

сбалансированное чередование организованной непосредственно образовательной 

деятельности с игровой. Для профилактики утомления проводятся физкультурные минутки, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, смена положений и др.  

 

Модель организации образовательного процесса в старшей группе № 10 на день       

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

2. Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

3. Формирование навыков 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. Игры с ряжением 
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культуры еды 

4. Этика быта, трудовые 

поручения 

5. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

6. Формирование навыков 

культуры общения 

7. Театрализованные игры 

8. Сюжетно-ролевые игры 

5. Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5.  Экскурсии по участку 

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

1. Занятия 

2. Развивающие игры 

3. Интеллектуальные досуги 

4. Занятия по интересам 

5. Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие 1. Занятия по речевому развитию 

2. Дидактические игры 

3. Заучивание стихов и др. 

4. Чтение или рассказывание 

литературного произведения 

5. Беседа о прочитанном 

произведении 

1. Обсуждение литературного 

произведения 

2. Инсценирование 

литературного произведения 

3. Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

литературного произведения 

4. Театрализованная игра 

5. Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

6. Досуги 

7. Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии в природу  

4. Посещение музеев 

1. Занятия в изостудии 

2. Музыкально-художественные 

досуги 

3. Индивидуальная работа 

Физическое развитие 1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

4. Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, соблюдение воздушного 

режима, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

5. Специальные виды закаливания 

6. Физкультминутки на занятиях 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

мокрым и соляным дорожкам, 

ходьба по массажным коврикам) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

активность 

5. Занятия хореографией 

6. Занятия ритмической 

гимнастикой 

7. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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7. Физкультурные занятия 

8. Прогулка в двигательной 

активности 

 

3.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в старшей группе № 10 
День недели Время  Непосредственно образовательная 

деятельность 

Понедельник 09.00 – 09.20 речевая деятельность/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЦКМ) - I 

подгруппа 

09.30 – 09.50 речевая деятельность/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЦКМ) – II 

подгруппа 

10.20 – 10.40 двигательная деятельность  

(на улице) 

Вторник 09.00 – 09.20 речевая деятельность/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) – I 

подгруппа 

09.30 – 09.50 речевая деятельность/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) – II 

подгруппа 

10.30 – 10.50 музыкальная деятельность 

Среда 09.00 - 09.20 музыкальная деятельность 

(логоритмика) 

09.30 – 09.50 познавательно-исследовательская 

деятельность (исследов. и 

конструктив. деятельность) 

11.10 – 11.30 двигательная деятельность 

15.20 – 15.40 речевая деятельность / 

художественно-продуктивная 

деятельность  

(рисование) – I подгруппа 

15.50 – 16.10 речевая деятельность / 

художественно-продуктивная 

деятельность  

(рисование) – II подгруппа 

Четверг 09.00 – 09.20 речевая деятельность / 

художественно-продуктивная 

деятельность (лепка/аппликация) 

– I подгруппа 

09.30 – 09.50 речевая деятельность / 

художественно-продуктивная 

деятельность (лепка/аппликация)– 

II подгруппа 

11.10 – 11.30 двигательная деятельность 

 

Пятница  09.00 – 09.20  речевая деятельность / 
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художественно-продуктивная 

деятельность  

(рисование) – I подгруппа 

09.30 – 09.50 речевая деятельность / 

художественно-продуктивная 

деятельность  

(рисование)  – II подгруппа 

10.30 – 10.50 музыкальная деятельность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

3.7. Календарно-тематический план 
Целью тематического планирования является построение  воспитательно–

образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей 
 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе № 10 

компенсирующей направленности для детей с диагнозом «заикание» 
 

Неделя 

месяца 

Тема Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 – 2 

недели 

День знаний 

 

Обследование

. 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Позна-

комить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познако-

мить с детьми, воспитателем. Способствовать форми-

рованию положительных эмоций по отношению к де-

тскому саду, воспитателю. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики речевого и поведенческого  

состояния ребенка. Ограничение спонтанной речи 

детей. Обучение детей речи-песенке и 

пролонгированной речи. Обучение детей приемам 

релаксации, развивать мелкую моторику, общие 

артикуляционные упражнения для раскрепощения 

мышц артикуляционного аппарата. 

Праздник 

«День знаний». 

3 неделя «Овощи» Обогащать  и уточнять словарь детей по теме; 

упражнять в суффиксальном словообразовании, 

согласовании существительных с числительными. 

Учить составлять рассказ – сравнение. Развивать  

непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать  бережное отношение к 

природе. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

4 неделя «Фрукты» Обогащать  и уточнять словарь детей по теме; 

упражнять в суффиксальном словообразовании, 

согласовании существительных с числительными. 

Учить составлять рассказ – сравнение. Развивать  

непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать  бережное отношение к 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 
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природе.  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Деревья» Формировать представления о разных видах деревьев, 

о строении дерева, цвете коры, формы кроны. Учить 

различать деревья по внешним признакам, 

образовывать прилагательные от существительных, 

подбирать слова - антонимы. Воспитывать бережное 

отношение к природе, ее обитателям.  

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

2 неделя «Грибы» Уточнить знания детей о грибах. Учить различать 

съедобные и несъедобные грибы. Знать внешние 

признаки. Учить составлять описательные рассказы, 

согласовывать числительные с существительными, 

образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. Закрепить употребление 

предлогов, упражнять в подборе слов – антонимов, 

закрепить словарь по теме. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

3 неделя «Игрушки». Расширить и уточнить представления детей об 

игрушках. Учить сравнивать по форме, цвету, 

материалу, назначению. Образовывать сущ. родит.  

падежа, сущ. с уменшит. -  ласкат. суффиксами, 

прилаг. от сущ. и согласовывать их в роде с сущ.; 

составлять описательные рассказы по игрушкам; 

развивать зрительную и слуховую память; 

активизировать словарь. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

4 неделя «Перелетные 

птицы» 

Познакомить детей с перелетными птицами; уяснить 

строение птиц, внешние признаки; уточнить понятия 

«перелетные», «водоплавающие»; образ. сущ. с 

уменшит. – ласкат. суффиксами, слож. прилаг., 

приставочные гл.; соглас. числ. с сущ.; подбор слов – 

антонимов; учить составлять сюжетный рассказ. 

Воспитывать любовь к птицам.  

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 

 

Систематизировать знания детей об осени (дни 

становятся короче, холоднее, часто идут дожди, 

листья на деревьях и кустарниках желтеют, сохнут, 

опадают; исчезают насекомые, улетают перелетные 

птицы; животные готовятся к зиме, люди собирают 

урожай овощей и фруктов); учить детей составлять 

описательный рассказ по картинно графическому 

плану; активизировать словарь по данной теме; 

развивать внимание, память, мышление. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка работ 

детского 

творчества  

 

 

 

Тематический 

день. Выставка 

работ детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Развлечение. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

2 неделя «Золотая 

осень». 

3 неделя «Поздняя 

осень». 
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Неделя 

безопасности 

Организовывать все виды детской деятельности в 

рамках темы «Безопасность». (Безопасность дома, на 

улице. Правила поведения в городе, правила 

дорожного движения. Пожарная безопасность. 

Безопасность в природе.) 

4 неделя «Транспорт» Закреплять знания детей о водном и воздушном 

транспорте (пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, 

вертолет и т.д.) и профессиях людей, работающих на 

транспорте (капитан, радист, моряки, матросы; 

летчик, стюардесса и т.д.); упражнять в сравнении 

(самолет и теплоход, вертолет и лодка); образовывать 

прилаг. от сущ.; отработать приставочные глаголы; 

составлять описательные рассказы; закрепить словарь 

по данной теме. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Продукты 

питания». 

Уточнить  обобщение  “продукты  питания”.  Учить  

классифицировать: рыбные,  мясные,  хлебобулочные, 

кондитерские,  молочные. Закрепить  названия  

основных  продуктов.  Упражнять  в  составлении  

рассказа  по  плану  воспитателя.  Углубить  словарь  

по  данной  теме.  

 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

2 неделя «Посуда» Уточнить с детьми названия посуды; уметь называть 

и различать кухонную, столовую и чайную посуду; 

уметь называть части посуды и внешние признаки; 

образовывать существительные родительного падежа, 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных; согласовывать 

числительные с существительными; составлять 

предложения с предлогами; активизировать словарь 

по данной теме. Воспитывать уважение и любовь к 

труду некоторых профессий.  

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

3 – 4 

недели 

«Новый год» 

 

Уточнить, дополнить знания детей о Новогодних 

праздниках. Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких людей  с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора)  

 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка работ 

детского 

творчества 

Функциональ

ные 

тренировки 

Повышать речевую активность на материале 

пройденных тем, устранить логофобию, снять 

психическое возбуждение, эмоциональное 

напряжение, тренировать возможность речевого 

общения в любых условиях. 

 

ЯНВАРЬ 



46 

 

2 неделя «Зима. 

Зимние 

забавы» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой; учить 

составлять сюжетный рассказ по картине; развивать 

словарь, память, внимание, мышление.  

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

3 неделя «Зимующие 

птицы» 

Уточнить и закрепить название зимующих птиц; 

образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами, приставочные глаголы,; 

согласовывать  числительные с  существительными; 

подбор  слов  - антонимов; развивать словарь. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

4 неделя «Домашние 

птицы». 

Уточнить названия домашних птиц; знать внешние 

признаки, повадки, как голос подают, какую пользу 

приносят; подобрать слова – действия и слова – 

признаки; образовывать притяжательные 

прилагательные, существительные множественного 

числа, уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; работа над предложением; 

упражнять в составлении описательных рассказов; 

развивать внимание и память. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 2 

недели 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовщина 

Сталинградск

ой битвы 

Закрепить и уточнить знания детей о домашних 

животных; знать внешние признаки животных, чем 

питаются, как голос падают, где живут, какую пользу 

приносят; знать названия детенышей и семью; 

образовывать существительные множественного 

числа, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, притяжательные 

прилагательные, существительные с помощью 

суффикса – ищ; подбирать слова антонимы; 

согласовывать числительные с существительными; 

развивать словарь.  

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Победе в 

Сталинградской битве. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

 

 

 

 

 

Торжественное 

мероприятие 

посвященное 

данному 

событию 

Функциональ

ные 

тренировки 

Повышать речевую активность на материале 

пройденных тем, устранить логофобию, снять 

психическое возбуждение, эмоциональное 

напряжение, тренировать возможность речевого 

общения в любых условиях. 

 

3 – 4 

недели 

«Звери наших 

лесов» 

Уточнить знания детей о диких животных; знать их 

внешние признаки, повадки, как передвигаются; чем 

питаются, где живут; развивать словарь по данной 

теме. 

Образовывать сложные прилагательные, 

притяжательные прилагательные, существительные с 

помощью суффикса – ищ; подбор слов-антонимов; 

согласовывать числит. с сущ., упражнять в подборе 

эпитетов. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

Функциональ Повышать речевую активность на материале  
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ные 

тренировки 

пройденных тем, устранить логофобию, снять 

психическое возбуждение, эмоциональное 

напряжение, тренировать возможность речевого 

общения в любых условиях. 

МАРТ 

1 неделя «8 Марта» Воспитывать  любовь  к  самому  дорогому  человеку. 

Вызвать  желание  помогать  маме,  уважать  ее  труд  

и  видеть  его  значимость, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

2 неделя «Дикие 

животные 

Севера» 

Уточнить с детьми название животных Севера; 

знание их внешних признаков, их строение, чем 

питаются, характерные повадки; знать семью; 

образовывать сложные прилагательные с суффиксом 

– ищ, притяжательные прилагательные; развивать 

словарь по данной теме.  

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 

3 неделя «Дикие 

животные 

жарких 

стран» 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран 

и их детенышей; уточнить внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные повадки; 

образовывать притяжательные прилагательные, 

сложные слова; учить детей понимать и объяснять 

значение крылатых выражений; закрепить словарь по 

данной теме. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 

4 неделя «Ранняя 

весна» 

 

 

 

Книжкина 

неделя 

 

Уточнить время года, название весенних месяцев, 

характерные признаки ранней весны; закрепить 

умение образовывать сущ. мн. числа; составлять 

рассказ о весне по картинно-графическому плану; 

развивать словарь по данной теме. 

Экскурсия в детскую библиотеку. Чтение 

произведений художественной литературы, 

рассказывание сказок, театрализованная 

деятельность, изобразительная деятельность по 

мотивам русских народных сказок. Разучивание 

стихотворений. Знакомство с писателями. Выставки 

детских книг. Рассматривание иллюстраций. 

Викторины по мотивам произведений детской 

художественной литературы и т.д. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Перелетные 

птицы» 

Уточнить знания детей о птицах; закрепить понятия 

«перелетные, зимующие, водоплавающие»; знать их 

строение, внешние признаки, повадки; образовывать 

сущ. в родительном падеже; сложные слова; 

подбирать слова антонимы; упражняться в 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 
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составлении рассказов; развивать словарь. 

2 неделя «Весенние 

полевые 

работы. 

Хлеб» 

Закрепить знания детей, что хлеб ценнейший продукт 

питания, без которого не могут обходиться люди, как 

много труда надо затратить, чтобы получить хлеб; 

воспитывать у детей уважение к хлебу и труду людей, 

его выращивающих; образовывать  сущ. с умен. – 

ласкат. ^, прилагат. от сущ.; подбирать слова 

антонимы; закрепить словарь по данной теме.   

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 

3 – 4 

недели 

«Поздняя 

весна» 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. Трудовая 

деятельность по благоустройству территории. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 

МАЙ 

1 неделя День Победы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

2 неделя «Насекомые» Обогащать, уточнять представления детей о жизни 

насекомых весной; дать представление о вредных и 

полезных насекомых; закреплять умение 

образовывать уменьш. - ласкательную форму 

существительных; согласовывать числительные с 

существительными. Активизировать глагольный 

словарь по данной теме. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора 

3 неделя «Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти» 

(подготовител

ьная группа) 

Закрепить знания детей о школьных 

принадлежностях, о их назначении. Упражнять в 

образовании относительных прилагательных, 

согласовании  прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, образовании существительных в 

форме именительного и родительного падежей 

единственного и множественного числа. 

Познание 

(ФЦК мира, 

расширение 

кругозора) 

4 неделя Функциональ

ные 

тренировки 

Повышать речевую активность на материале 

пройденных тем, устранить логофобию, снять 

психическое возбуждение, эмоциональное 

напряжение, тренировать возможность речевого 

общения в любых условиях. 

 

 
3.8 Модель плана образовательной работы: 
 

Дата  Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

ТЕМА НЕДЕЛИ: Я и моя семья 
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3.9.Традиции группы     
В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена 

временем. 

Традиции нашей группы: 

1. «Посвящение в группу». 

Цель: Познакомить детей с группой, ее правилами, с педагогами, которые там 

работают, а также познакомить детей друг с другом. 

2. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

3. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

4. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

5. «Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов со взрослыми людьми. 

6. «Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению. 

7. «Прогулки по нашему городу». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

8. «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

9. «Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 
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10. «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

11. «Мы идем в библиотеку». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

12. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

13. «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 

труде. 

14. «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День музыки» (1 октября) 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «Годовщина окончания Сталинградской битвы» (2 февраля) 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 
 
 
 
3.10. Программно-методическое обеспечение образовательного 

обеспечения по образовательным областям 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Система работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 
Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
По 

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
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Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Методические пособия 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

3.11. Организация предметно-пространственной среды 
Образовательная среда в старшей группе № 10 компенсирующей направленности 

насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.  

Пространство группы  организовано  в виде хорошо разграниченных зон, оснащено 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

        Оборудование старшей  группы № 10  соответствует  действующим  СаНПиН.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

 

Предметно-пространственная   среда  в  старшей группе № 10  
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компенсирующей направленности 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон.   

Гимнастика  после  сна. 

 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Групповые  

комнаты 

 

Проведение  режимных  

моментов. 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность.   

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой. 

Детская  мебель для практической 

деятельности. 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

Уголок  природы,  экспериментирования. 

Книжный, театрализованный уголок, 

уголок для творчества.   

Физкультурный  уголок. 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО), 

строительный материал. 

Методические  пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей. 

Физкультурный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности.  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

Для прыжков (скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек  с грузом  большой, малый, 

кегли, кольцеброс.  

Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов). 

Для общеразвивающих  упражнений (мяч  

средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   короткая). 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм. 

Природный уголок Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности, 

посиково-

экспериментальная, 

исследовательская 

деятельность.  

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику. 

Литература   природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные; макеты различных 

климатических зон по возрасту.  

Лаборатория: вторичные упаковочные 

материалы (стаканчики, коробки из-под 

продуктов); песок, глина и другие 

природные материалы; сахар, соль и 

другие продукты; линейки, мерки, колбы, 
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мензурки из пластмассы. 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  

др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр развития Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей. 

Детская мебель, магнитная доска, 

дидактический материал по разделам 

программы. Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Энциклопедии для детей, детские 

журналы. 

Игровая  зона Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

Куклы, постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; строительный материал; 

предметы-заместители; разные виды 

машин; предметы, помогающие 

развернуть сюжетно-ролевую игру.  

Уголок  дорожной 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности.  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП. 

Макеты  перекрестков,  районов  города.   

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта. 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Волгограда, 

государственная символика. 

 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям). 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей.  

«Умные» книги (энциклопедии 

различной тематики). 

Настольно-печатные игры. 

Изобразительный материал.  

Театрализованный  

уголок 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях.  

Ширма, декорации, занавес. 

Различные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др. в 

соответствии с возрастом детей). 

Костюмы  для  детей. 

Центр творчества Художественно-

эстетическая 

деятельность, 

творчество. Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости. 

Выработка позиции 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, 

альбомная бумага, краски, гуашь, кисти 

для  рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. Образцы народно- 

прикладного искусства. 
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творца. 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности.  

Музыкальные   инструменты.  

Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты».  

Музыкально-дидактические  игры. 

 

Развивающая предметно-пространственная  в группе старшего возраста   

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 

к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий 

по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. Характерной особенностью 

старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями 

дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 

жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и 

даже недель.  

В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-

самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие  материалы.  

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического 

действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 
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следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры «Логический 

поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия».    

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, 

и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.  

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 

помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные  из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы - образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п.  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
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правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для 

этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на 

которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, 

метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров 

вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, 

например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 

научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы 

необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, 

пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг  страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 


