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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитателей старшей группы №11 компенсирующей направленности (5-6
лет) для детей с нарушением речи на 2020-2021 учебный год муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Чебурашка» г.Волгодонска
Программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Чебурашка» г.Волгодонска и в соответствии с нормативноправовыми документами:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. №
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599);
санитарными нормами и правилами
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В. Нищевой и
др.
Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и корректируется
воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным
планированием работы и комплексно- тематическим планом.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Программа определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного процесса
для детей старшей группы компенсирующей направленности.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
✓
забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
✓
создание
в
группе
атмосферы гуманного и
доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;
✓
максимальное
использование
разнообразных
видов детской
деятельности;
их
интеграция в
целях повышения эффективности
образовательного процесса;
✓
креативность (творческая организация) процесса
воспитания и
обучения;
✓
вариативность
использования
образовательного материала,
позволяющая развивать
творчество в
соответствии с
интересами и
наклонностями каждого ребенка;
✓
уважительное отношение к результатам детского творчества;
✓
обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
✓
обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения
в целом.

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в
рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей
степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют
интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и
интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает
использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности:
наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В основе Программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей
игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания
образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности детей.
Цели и задачи Программы
Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Задачи:
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие творческого потенциала каждого ребёнка, как
субъекта отношений с окружающим миром, другими людьми, самим собой;
объединение обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе
нравственных и социокультурных ценностей, норм и правил поведения, принятых в обществе;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, нации, пола, социального
статуса;
формирование общей культуры личности ребёнка, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе
эмоционального благополучия ребёнка;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с речевыми нарушениями.
Принципы и подходы к формированию программы
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее
реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного образования:
1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования. становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3 )содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4 )поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6 )приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7 )формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
8 )возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9 )учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа
направлена на:
Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
Разностороннее
развитие
детей с ограниченными
возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Реализация
цели осуществляется
в процессе
разнообразных
видов
деятельности.
Для детей старшего дошкольного возраста это:
игровая деятельность

включая
сюжетно-ролевую
игру
как
ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с
правилами и другие виды игры
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками
исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними

коммуникативная
познавательноисследовательская
восприятие художественной
литературы и фольклора
самообслуживание
и в помещении и на улице
элементарный бытовой труд

конструирование
различных материалов
изобразительная
музыкальная
двигательная

из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного
материала
рисования, лепки, аппликации
восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах
овладение основными движениями

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы
специалистов. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда обеспечивают
выбор адекватной коррекционной методики.
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, педагогапсихолога,
музыкального
руководителя, инструктора
физического
воспитания,
воспитателей. В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные
особенности детей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы:
Дети с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) имеют, по сравнению с
возрастной нормой, особенности развития сенсомоторных, высших психических
функций, психической активности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне
языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или
иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь
«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу
сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства
речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию
«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план
внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую
зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и
совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся
психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая
деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы
ребенка и становление его личностных качеств.
Старшую группу № 11 компенсирующей направленности(5-6 лет) для детей с
нарушением речи посещают 11 воспитанников.
Речевой диагноз
Возрастная группа
ОНР I
ОНР II
ОНР III
ОНР IV
Заикание

Старшая группа
11
ОНР, третий
уровень речевого развития - помимо недостатков
формирования
словарного
запаса,
наблюдается
недоразвитие
систем
словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии,
антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции.
Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение
синтаксического конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность
объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет,
смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его
функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять
«псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо
произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском
главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, но
конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств
ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Дети с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) имеют, по сравнению с возрастной
нормой, особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности.
Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания
(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти
(низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной
деятельности.
Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа,
синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У
значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная
неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая
координация пальцев и трудности в овладении графомоторными навыками.
Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение
регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая
в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с
тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и
гиперактивность). Поэтому в содержание о Программы входит коррекционная помощь
педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно
дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие
трудности возникают при выполнении
движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от
сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении
задания по пространственно временным понятиям, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный
самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в
формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости
пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании,
шнуровке, завязывании и т.д.).

Успех коррекции речи дошкольника зависит от качества коррекционнообразовательного процесса, от создания условий для индивидуального и личностного
развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой
воспитания и обучения, построенной на традиционных и современных методиках и
технологиях
дошкольного
образования,
предусматривающей
последовательное
целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей
психического развития и индивидуальных особенностей.
Для этого принимаются во внимание различные условия и факторы.
Климатические условия:
Ростовская область находится в южной части Европейской России. Имеет однородный в
основном равнинный рельеф. Климат соответственно на всей территории умеренноконтинентальный. Основными особенностями погоды в Ростовской области можно
назвать скудное количество осадков в летний период. Зима в регионе не
продолжительная, температура в январе месяце в среднем составляет -5 – 9 градусов, но
при сильном восточном ветре температура может отпускаться и до отметки -30 градусов.
Устойчивый
снежный покров не успевает сформироваться. Летний период
продолжительный с преобладанием сухих и солнечных дней.
Все это учитывается при планировании образовательного процесса, проведении
прогулок. В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы
компенсирующей направленности
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает
целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям
Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от
17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает
различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с
простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела
и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
уровень
развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет

предложно-падежные
конструкции;
согласовывает
числительные
2
и
5
с
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет
рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левое ухо; без труда
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в
деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;
умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы
обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы,
насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать
предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает
некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники,
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,
умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой
стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их, эмоционально на них реагирует; умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в
музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок
дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре
движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1

Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР
В старшей группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой
недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН недельную нагрузку (6ч 25 мин).
Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты.
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.266013) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные
каникулы.
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличить продолжительность прогулок.
Образовательное
направление
Физическое
Познавательное

Образовательные
компоненты
- физическое развитие
- познавательно
исследовательское развитие
- математическое развитие

Неделя/месяц
3/ 12
1/4
1/4

Речевое развитие
Художественно –
эстетическое

- восприятие
художественной литературы
- рисование

1/4

Подгрупповые занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом

1/4
1/4
1/4
1/4
2/8
4
3

Индивидуальные занятия с воспитателем

3

-

аппликация
лепка
конструирование
мир музыки

Итого (без
дополнительного
образования) в
неделю 16занятий
в месяц 5ч 42 мин.
Продолжительность
непрерывной
Непосредственной
образовательной
Деятельности 20мин

2.2.
Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание
и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с
принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых
действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и
словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих
людей,
подражательность,
творческое
воображение,
активность,

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки
товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки,
лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в
игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в
игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых
интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства,
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать
интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности,
их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке
природы.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Формирование основ экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города,
в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой
службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и
отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда
ни им, ни себе.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности;
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать
звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметовзаместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов
по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных
праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга,
праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о
бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в
природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях
уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Развитие математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов

и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными {выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в
пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры
{круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в
предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене
времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать
представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые
обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числи-тельных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов
с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже.

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый
— мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.
Обучение грамоте
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных,
точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И)
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей
речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок
и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;
учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями
сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в
инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей
со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим
темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин),
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и
явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги,

движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными
мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета
при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан,
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства:
графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать
круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из
геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать
поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы,
предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц
по типу народных игрушек
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры
на детских музыкальных инструментах
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах
других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни
разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом,
без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного
пения.
Музыкально-ритмические движения

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами,
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать
навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в
стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам,
в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность
танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно,
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и
ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию,
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык
самостоятельного инструментального музицирования.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого
года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий,
способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена, в полу приседе, перекатом с пятки на носок, мелким и
широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в
колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные
движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске
вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с
изменением скорости, челночного бега.
Ползание, лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и
ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м),
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической
скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать в ползание и сползанию по наклонной
доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
пере ползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между
рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги с крестно — ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную
скакалку: неподвижную (Ь = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом..
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов
в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому
коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить
прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной
длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать
умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об
землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15
раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч
друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м)
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей
соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в
две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению
поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами
(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование движений
рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову;
поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти;
сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать
руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку
гимнастической стенки на уровне
пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны,
не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги
в-стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить
выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами (гимнастическими
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с
горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами Здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с
использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
2.3

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных
отношениях. Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с
Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором
все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию. В дошкольных учреждениях создаются условия,
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях, в выставках рисунков и поделок, областных,
всероссийских, городских и садовых конкурсах. Участвуют в Днях добрых дел (подготовка
участка к летнему сезону, группы к новому учебному году), оформлении фотовыставок, в
оснащении предметно - развивающей среды.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОУ.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Всё это позволяют

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать
совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома.
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать,
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания,
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание,
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Работа с детьми
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
Перспективный план работы с родителями на 2021-2022год.
воспитателей логопедической группы.
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мероприятия

Тип семьи

Срок
Ответственпроведеный
ния
1. Информационно-аналитический блок
Подготовить
Для всех
Сентябрь
воспитатели
родительский
уголок
(информация о
режиме, сетке
НОД, о задачах
воспитания и
развития детей
старшего
возраста).
«Знакомство с
Для всех
сентябрь
воспитатели
задачами на
психолог
новый 2021-2022
логопед
учебный год»
Возрастные
особенности
детей 5-6лет.
Речевые
нарушение и
организация
коррекционной
работы»
«Новый год у
Для всех
Ноябрь
воспитатели
ворот»
Для всех
Март
воспитатели
«Итоги
Для всех
Май
воспитатели
воспитательно образовательной
работы за
учебный год»
2. Повышение педагогической культуры родителей
«С юбилеем,
Для всех.
Сентябрь
воспитатели
детский сад!»
«День пожилых Для всех
Октябрь
воспитатели

Результат

Стенд

Протокол

Протокол
Протокол
Протокол

Стенгазета
Папка

передвижка
Минилекция
Памятка
Консультация

Консультация

людей»
«Осторожно
грипп. Простые
правила для
родителей»
«Безопасность
детей в зимние
каникулы»
«Влияние
мелкой
моторики на
развитие речи
детей»
«Речевые
нарушения и
организация
коррекционной
работы»

передвижка
Конспект

Для всех

Ноябрь

воспитатели
медицинская
сестра

Для всех

Декабрь

воспитатели

Памятка

Для всех

Январь

воспитатели

Консультация

Для всех

Февраль

воспитатели

Консультация

Для всех

Март

Папкапередвижка

«Уроки
светофора»

воспитатели

Папка
передвижка

Консультаци
и
Консультаци
и

«Ребенок и
Для всех
Апрель
воспитатели
компьютер»
«Опасности,
Для всех
Май
воспитатели
подстерегающи
е вас летом»
3. Повышение правовой компетенции
Для родителей
Желающи Сентябрь
воспитатели
ДОУ» (выразить е
мнение о работе
детского сада и
воспитателей)
4. Совместная деятельность
Осень, осень в
Для всех
По
воспитатели
гости просим,
годовому
День матери, к
плану
нам приходит
Новый год,
Международны
й Женский день.
День Защитника
Отечества. День
Победы.
Выпускной
вечер «До
свидания
детский сад».
Проектная
Для всех
По
воспитатели
деятельность
годовому
плану

Консультация
Консультация

Анкета

Утренники

Открытые
занятия

Анкета

Сценарий

Конспект

Мини музей

Конкурс
творческих
семейных
работ
«Самый
лучший
участок –
наш»

Фотоколлаж
Субботники

«Особенности
быта и
традиции
донских
казаков»
«Елочная
игрушка»

Для всех

Сентябрьмай.

воспитатели

Музей

Для всех

Декабрь

воспитатели

игрушки

Подготовка
участка
совместно с
родителями для
прогулок детей
в теплый
период
«Моя Мама»
«Наш участок
лучше всех»

Для всех

Апрель

воспитатели

Для всех
Для всех

Март
Осень,
весна

воспитатели
воспитатели

Газеты

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и / или созданных ими самостоятельно
Цель парциальной программы «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей
Донского края» Н.В. Елжовой
 развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувства
любви к своей маленькой родине.
Цель парциальной программы О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
 воспитание у ребёнка основ экологической культуры.
Цель парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
 Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
Отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
Цель парциальной программы Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный
труд»


направленное и последовательное воспитание у детей эстетической и бытовой
культуры, содействие личностному росту и формирование
эмоциональноценностного отношения к окружающему миру.
Задачи парциальных программ:
Н.Ф. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края»










Формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности
на основе культурно-этнических норм данного региона содержание сознания ребенка;
Продолжить расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий,
явлений, недоступных его непосредственному наблюдению;
Способствовать обогащению представлений о прошлом малой родины;
Поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру донской
природы;
Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых;
Способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в
общении со сверстниками;
Создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине;
Способствовать развитию продуктивного воображения у детей старшего дошкольного
возраста.

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!
 Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое
мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;
 Формировать представления о системном строении природы,
 Воспитывать осознанное, бережное отношение к ней.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественнообразной выразительности.
 Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта.
 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
 Воспитание художественного вкуса и гармонии.
 Создание условий для многоаспектной
и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца».
Л.В. Куцакова .«Конструирование художественный труд в детском саду»
 Создать условия для развития конструктивной деятельности детей, а также поэтапного
освоения детьми различных видов конструирования по возрастным группам.
 Создать условия для самостоятельной и совместной конструктивной деятельности
детей и взрослых.
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям..
 Обучить детей приемам конструирования по схемам, моделям.
 Способствовать развитию у детей интереса к конструктивной деятельности.
Планируемые результаты освоения парциальной программы
Н.Ф. Елжова «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Знать названия своего края, района, своей малой родины
Знать адрес проживания
Иметь представление об истории области, района, станицы
Иметь представление об истории и обычаях донского казачества
Рассказать о своей малой родине
Знать несколько фольклорных произведений, драматизировать их
Реализовывать полученные знания через продуктивную деятельность
Знать представителей растительного и животного мира нашего края
Проявлять самостоятельную творческую деятельность.

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!
•
Ребёнок обладает начальными знаниями о природном мире.
•
Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные
представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.
•
Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать, рассуждать, выдвигать
гипотезы.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду.
•
Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и
искусстве; демонстрирует бережное отноше¬ние к произведениям искусства и памятникам
культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает
желание принимать посильное участие в их сохранении.
•
Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и
индивидуальность в процессе освоения искусства.
•
Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных про¬мыслов. В процессе восприятия
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм,
композицию и другие), некоторые особенности построения компози-ции в произведениях
живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
•
Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет
инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания
художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно
сочетает изобразительные техники и материалы.
•
Демонстрирует высокую техническую грамотность.
•
Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и
организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам.
Л.В. Куцакова. «Конструирование художественный труд в детском саду»
•
Дети умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят в
окружающей жизни.
•
Умеют выделять основные части и характерные детали конструкций.
•
Умеют создавать разные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта.
•
Умеют строить по рисунку.
•
Умеют работать в коллективе.
•
Умеют конструировать из бумаги, складывая ее по диагонали, пополам с совмещением
противоположных сторон и углов.

•
•

Умеют изготавливать простые поделки на основе этих способов.
Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические,
демографические, национально-культурные и другие)
Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются
дети из полных семей – 90,5 %, из неполных – 9,5 % и многодетных - 14 %
Основной
состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием (47%), средне - специальным
профессиональным (51%) , со средним (2%).
Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы дети из русских семей. Обучение и воспитание в
ДОУ осуществляется на русском языке.
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национальнокультурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и
т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т. д.
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности
в группе.

Образовательная
Методические пособия
область
Социально
– 1.«Конспекты непосредственно
коммуникативное образовательной деятельности по
развитие
ознакомлению с окружающим с детьми

Наглядно дидактические пособия
Плакаты: Защитники
отечества.
Народы России и

старшего возраста с ОНР(5-7лет). Е Н
Краузе. Санкт-Петербург
«Детство-пресс», 2020 г.
2. «Основы безопасности и
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста». В.К. Полынова, З.С.
Дмитриенко и др. Санкт – Петербург
«Детство – Пресс», 2011 г.
3. «Беседы о правилах дорожного
движения» Т.А. Шорыгина. Т.Ц.
«Сфера», 2009 г.
4. «Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного
возраста»
Н.В.
Краснощёкова Ростов-на-Дону, 2016

Познавательное
развитие

1. «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с
5 до 6 лет). Н.В. Нищева. СанктПетербург «Детство-пресс», 2020 г.
2.«Добро пожаловать в экологию!» О.А.
Воронкевич. Санкт – Петербург.
«Детство – Пресс», 2011г.
3. «Ознакомление детей дошкольного
возраста с историей Донского края» Н.В.
Елжова, Волгодонск, 2000 г.

ближнего зарубежья.
Права ребёнка
Государственная
символика.
Расскажите детям о
достопримечательностях
Москва.
Каждый ребёнок имеет
право.
Космос.
АТЛАС РОССИИ
Правила дорожного
движения. Правила
поведения при пожаре.
Обучающие карточки:
Уроки безопасности.
Дорожная азбука.
Правила
маленького
пешехода. Транспорт.
Серия «Мир в
картинках»:. Дикие
животные. Деревья.
Животные Австралии.
Инструменты.
Расскажите детям о
садовых ягодах 3-7 лет
«Птицы» (3-5 лет)
«Плакаты»
«Народы России и
ближнего Зарубежья»
«Птицы»
Окружающий мир Лесные
ягоды
Расскажите детям о
животных жарких стран
Окружающий мир Цветы
Забавы в картинках
Расскажи про детский сад
Плакаты: Овощи.
Фрукты.. Птицы.
Домашние животные.
Счёт до 10. Времена года.
Плоские фигуры.
Полезные машины среди
нас.
Энциклопедия для детей:
Хищные птицы
Повелители неба, Удав
охотник невидимка,
Животные

Речевое развитие

1. «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 5-6 лет)» О. М.
Ельцова, Л. В. Прокопьева. «ДЕТСТВОПРЕСС», Санкт-Петербург, 2019 г.

Художественно – 1. «Конструирование и художественный
труд в детском саду» Л.В. Куцакова.
эстетическое
Москва «Сфера», 2012 г.
развитие
3. «Изобразительная деятельность в
детском саду, старшая группа». И.А.
Лыкова, Издательский дом «Цветной
мир», Москва 2017 г.
5. «Изобразительная деятельность в
детском саду, старшая группа». Т.С.
Комарова. Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2019 г.
6. «ТИКО-моделирование для создания
объёмных конструкций» И.В. Логинова,
«НПО Рантис».
7. «Лего-конструирование в детском
саду» Е.В. Фешина, «ТЦ Сфера»,
Москва, 2020 г.
Физическое
развитие

«Картотека подвижных игр в
спортивном зале и на прогулке для детей
с ТНР с 5 до 6 лет». Кириллова Ю. А.
Издательство «Детство-пресс», 2020 г.

путешественники мир без
границ, Хитрости
животных, Размножение
животных цепь жизни,
Крокодил хищник с
длинными зубами,
Горилла гигант из-под
дерева, Бобр грызун
который живет в воде,
Тигр властелин джунглей,
Животные пустыни жизнь
на горячей земле,
Императорский пингвин
птица с белого
континента, Белый
медведь тень на льду,
Волк неутомимый
хищник, Горные
животные жизнь на верху,
Лев хозяин саванны,
Насекомые природные
сообщества.

Окружающий мир Нар.
Творчество 1
Окружающий мир Нар.
Творчество 2
Обучающие карточки:
Музыкальные
инструменты.

3.2 Режим дня воспитанников

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение
дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребёнка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не
перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребёнка и условиями его деятельности.
При неправильной позе ребёнка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает пере
напряжённость зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы
и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны
контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
Примерный режим дня группы

Режимные моменты
Время
Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
6.30—8.20
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20—8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно-образовательная деятельность по
подгруппам: образовательные ситуации (общая
длительность, включая перерыв)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам,
индивидуальная работа логопеда), возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,
воздушные и водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и

8.50—9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20
10.00-10.15
10.15—12.15
12.15—12.30
12.30—12.50
12.50—13.00
13.00—15.00
15.00—15.25
15.25—15.45
15.45—16.20

выбору детей, индивидуальная работа воспитателя по
заданию логопеда.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа
логопеда
Второй завтрак
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности,
индивидуальная работа воспитателя по заданиям логопеда
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
3.3

16.20—18.20
до 18.30
6.30—8.20

8.20—8.50
8.50—9.25
9.25—12.10
10.00-10.15
12.10—12.50
12.40—13.00
13.00—15.00
15.00—15.30
15.30—16.00
16.00—17.00

17.10—18.20
до 18.30

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы;

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги
должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших
дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал,
что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается
в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе
нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте
полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать
театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении
обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и
упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных
картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой
лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной
группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения
игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном,
пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая
особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений
по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются
действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать
повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические
средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы,
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить
объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта
приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и
развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в
групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах
безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и
прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают
детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда,
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия
для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к
занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности,
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении,
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими
поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить
необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольнопечатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете
логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации
психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков.
Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно
практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.

Описание предметно – развивающей среды в старшей группе № 11
Центры активности
Оборудование
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
говорить 1.
2.
Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3.
Полка или этажерка для пособий.
4.
Пособия и игрушки для выработки направленной
воздушной струи (тре-нажеры, мыльные пузыри, надувные
игрушки, природный материал).
5.
Сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации поставлен-ных звуков в предложениях и
рассказах.
6.
Настольно-печатные игры для автоматизации и
дифференциации поставленных звуков.
7.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8.
«Алгоритмы» и схемы описания предметов и
объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа
текстов.
9.
Материал для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений.
10.
Игры для совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино»,
«Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
И. Игры для совершенствования грамматического строя
речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На
полянке», «За грибами» и др.).
12.
Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
13.
Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей Москвы и родного города1.
14.
Карта родного города и района, макет центра города.
15.
Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о
городе).
16.
Глобус, детские атласы.
17.
Игры по направлению «Человек в истории и
культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и сегодня»,
«Охота на мамонта» и др.).
18.
Игры по направлению «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?»,
«За столом»)
Стол для проведения экспериментов.
Центр науки и природы
Стеллаж для пособий и оборудования.
Резиновый коврик.
Халаты, передники, нарукавники.
Бумажные полотенца.
Природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,
соль).
Центр «Будем
правильно»

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
Микроскоп, лупы, цветные стекла.
Пищевые красители.
Аптечные весы, безмен, песочные часы.
Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл).
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения
опытов.
Коврограф.
Игра «Времена года».
Календарь природы.
Комнатные растения (по программе) с указателями.
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие
Центр
математического 1.
предметы, предметные картинки).
развития
2.
Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур, счетного материала для магнитной
доски и коврографа.
3.
Занимательный и познавательный математический
материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша,
«Копилка цифр», «Кораблик „Плюх- Плюх“», «Шнурзатейник» и др.).
4.
Схемы и планы (групповая комната, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от
детского сада до библиотеки и т. д.).
5.
Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития
математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5
до 6)1.
6.
Набор объемных геометрических фигур.
7.
«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни
недели).
8.
Счеты, счетные палочки.
Стеллаж или открытая витрина для книг.
Центр «Наша библиотека» 1.
2.
Столик, два стульчика, мягкий диван.
3.
Детские книги по программе и любимые книги детей,
два-три постоян¬но меняемых детских журнала, детские
энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.
4.
Книги по интересам о достижениях в различных
областях.
5.
Книги, знакомящие с культурой русского народа:
сказки, загадки, потеш¬ки, игры.
6.
Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,
книжки-самоделки.
7.
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.
Центр конструирования

1.
Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания
узоров из нее.

Центр «Учимся строить»

2.
Конструкторы типа «Ье§о» или «Бир1о» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
3.
Игра «Танграм».
4.
Разрезные картинки (4—12 частей, все виды
разрезов), пазлы.
5.
Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6.
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
7.
Кубики с картинками по изучаемым лексическим
темам.
8.
Блоки Дьенеша.
9.
Палочки Кюизенера.
Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого
размера
Тематические строительные наборы «Город», «Мосты»,
«Кремль».
Игра «Логический домик».
Нетрадиционный строительный материал (деревянные
плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с
крышками и т. п.).
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.).
Макет железной дороги.
Транспорт (мелкий, средний, крупный).
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.

Восковые и акварельные мелки.
Центр
художественного 1.
2.
Цветной мел.
творчества
3.
Гуашь и акварельные краски.
4.
Фломастеры, цветные карандаши.
5.
Пластилин, глина, соленое тесто.
6.
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы (сухие листья,
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).
7.
Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8.
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,
клише, трафареты по изучаемым темам.
9.
Клейстер.
10.
Доски для рисования мелом, фломастерами.
11.
Коврограф.
12.
Книжки-раскраски «Городецкая игрушка»,
«Филимоновская игруш¬ка», «Гжель».
.
1.
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,
Музыкальный центр
пианино, лесенка).
2.
Детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы,

Центр
игр

румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3.
Поющие игрушки.
4.
Звучащие предметы-заместители.
5.
Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6.
Магнитофон, аудиокассеты с записью детских
песенок, музыки для детей, голосов природы.
7.
Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по
картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические
полоски»),
8.
Портреты композиторов (П. Чайковский, Д.
Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
.
Большое настенное зеркало.
сюжетно-ролевых 1.
2.
Куклы разных размеров.
3.
Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4.
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5.
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»),
6.
Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш
детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».

Центр «Мы играем в театр»

1.
Большая ширма.
2.
Настольная ширма.
3.
Стойка-вешалка для костюмов.
4.
Настенное зеркало.
5.
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех
сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гусилебеди»),
6.
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержне-вой, кукольный, настольный,
перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.
7.
Аудиокассеты с записью музыкального
сопровождения для театрализо-ванных игр.
8.
Грим, парики.

Центр «Умелые руки»

1.
Набор инструментов «Маленький плотник».
2.
Набор инструментов «Маленький слесарь».
3.
Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4.
Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с
рабочих мест.
5.
Контейнер для мусора.
6.
Рабочие халаты, фартуки, нарукавники

Центр
патриотами»

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам
«Растем 1.
об этикете. — спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2.
Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
3.
Буре Р. С. Как поступают друзья? — спб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.

4.
Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и
обязанностях. — спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
5.
Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6.
Нищева Н. В. Москва — столица России. — спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
8.
Крупенчук О. И. Мой Петербург. — спб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
9.
Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
10.
Нищева Н. В. Две столицы. — спб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012
Физкультурный центр

1.
Мячи средние разных цветов.
2.
Мячи малые разных цветов.
3.
Мячики массажные разных цветов и размеров.
4.
Обручи.
5.
Канат, веревки, шнуры.
6.
Флажки разных цветов.
7.
Гимнастические палки.
8.
Кольцеброс.
9.
Кегли.
10.
«Дорожки движения».
11.
Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков
и мячиков на «ли¬пучках».
12.
Детская баскетбольная корзина.
13.
Длинная скакалка.
14.
Короткие скакалки.
15.
Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16.
Нетрадиционное спортивное оборудование.
17.
Массажные и ребристые коврики.
18.
Тренажер из двухколесного велосипеда типа
«Малыш».
19.
Поролоновый мат.
20.
Гимнастическая лестница.

сентябрь

Неделя

Месяц

3.4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
Дни
Мероприятия
Лексические
недели
темы.

1
2

30-3
6-10

3

13-17

4

20-24

Диагностическая неделя. День знаний
Акция «Внимание, дети!» по ПДД,
посвященная началу учебного года
«История карапушек: как жить в мире с
собой и другими?»
День дошкольного работника

Диагностика
Диагностика
Осень. Деревья
Детский сад.
Профессии.

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Международный день пожилых людей
«Неделя экологического просвещения и
бережного отношения к природе
«История карапушек: как жить в мире с
собой и другими? «Покров
Казачество
«Мы разные. но мы вместе»
Осенний декадник «Безопасная дорога»

Овощи Огород
Лес. Грибы.
Ягоды
Сад. Фрукты

«История карапушек: как жить в мире с
собой и другими?»
Неделя правового просвещения
День матери
Международный день инвалидов
День неизвестного солдата.

Обувь

5/1
2

27-1
4-8

3

11-15

4
5
1

18-22
25-29
1-5

2

8-12

3
4
1

15-19
22-26
19-3

2

6-10

День героев Отечества

3

13-17

4
5

20-24
27-31

История карапушек: как жить в мире с
собой и другими?»
« К нам приходит Новый год!»
Казачество

2
3

10-14
17-21

4

24-28

1

31-4

2

7-11

Прощание с Дедом Морозом
«История карапушек: как жить в мире с
собой и другими?»
Зимний декадник по ПДД «Взаимное
уважение на дорогах – залог безопасности»
«История карапушек: как жить в мире с
собой и другими?»
Акция «Доброе сердце».
День Российской науки

3

14-18

Казачество

4
1
2

21-25
28-4
7-11

Проект День защитника Отечества
Проект Светлый праздник женский день
Масленица

3

14-18

Весенний декадник по ПДД «Дорога и дети»

4

21-25

История карапушек

5/1

28-1

День смеха

2

4-8

День здоровья

Весенние
сельскохозяйств
енные работы.
Перелетные
птицы.
Хлеб.

3

11-15

День авиации и космонавтики

Космос

День защиты детей от ЧС

Одежда
Игрушки
ПДД

Тело человека.
Посуда.
Домашние
животные
зимой.
Дикие животные
зимой.
Зима. Зимующие
птицы.
Новый год
Индивидуальная
работа с детьми.
Мебель.
Транспорт.
Профессии на
транспорте.
Детский сад.
Профессии.
Профессии на
стройке.
Профессии.
Швея
Наша Армия
Весна
Комнатные
растения
Наш город.

4

18-22

День Земли

5

25-29

История карапушек

1

2-6

Проект «Победный май»

2

9-13

День семьи

16-20

История карапушек
Диагностическая неделя

3

Аквариумные и
пресноводные
рыбы.
Насекомые и
пауки.
Почта .Письма с
фронта.
Времена года
Лето
Диагностика

август

июль

июнь

май

Выпуск детей в школу
4

23-27

Диагностическая неделя

Диагностика

«Внимание, дети!», акция по ПДД

1
2
3
1
2

30-3
6-10
13-17
4-8
11-15

3

18-22

4
1
2
3
4

25-29
1-5
8-12
15-19
22-26

День защиты детей
День России
ПДД «Добрая дорога детства»
День семьи, любви и верности
Всероссийская акция по ПДД «У светофора
каникул нет»
День Военно-морского флота «России –
Великая морская держава»
День города
День физкультурника
ПДД «Веселый перекресток»
День государственного флага РФ
«Прощай, лето красное!»

Досуг
беседа
Досуг
беседа
беседа
Досуг
Досуг
Досуг
Досуг
беседа
Досуг
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