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               1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

                                1.1Пояснительная записка 

 

В основе Рабочей программы группы старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности  лежит важнейший стратегический принцип 

современной российской системы образования его непрерывность, которая на этапах 

дошкольного и школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех 

социальных институтов - семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным направлениям 

развития ребенка. 

 Программа  разработана на основе: 

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, утвержденной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(от 07.12.2017г. протокол № 6/17) 

- Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска. 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

города Санкт-Петербурга 2018 г. 

-_Примерной программы воспитания (от 2 июня 2020г.) 

-Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Калинка» 

Специфика организации деятельности группы компенсирующей направленности 

для детей 5 - 6 лет определяются особенностями развития детей данной категории  и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с 

учетом   требований    нормативно-правовых  документов: 

Федеральный уровень: 

     - Федеральный закон от 29.12.12г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

     - Федеральный Закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

     -  Приказ Минобрнауки России; от17 10.13 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования».  

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.14 №08-249.  

      -   "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Утверждены Постановлением 
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Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20 « Об утверждении санитарных правил СП» 2.4.3648-20); 

 Региональный уровень: 

         - Областной закон от 22.10.04 № 184-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по ведению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской 

области». 

Муниципальный  уровень: 

-Законодательные акты администрации города.  

-Приказы Управления образования.  

-Годовой план  МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска на 2022– 2023 учебный год; 

   Образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) 

      Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

            Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей  старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта (2.9. ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» (п. 2.11 ФГОС ДО). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

1.1.2. Цель: создание условий развития ребенка (в том числе детей с ОВЗ), 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

         Задачи: 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- использовать разнообразные виды  детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- создавать благоприятные условия развития в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье, повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей; 

- осуществлять преемственность целей, задач и содержания образования между 

дошкольным учреждением и начальной школой; 

-осуществлять психолого-педагогическую помощь для  детей с ОВЗ через реализацию 

адаптированных индивидуальных программ. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  коррекционно-развивающей работы в  старшей группе. 
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Данная программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

соответствующими направлениями Концепции дошкольного воспитания, Концепцией 

модернизации российского  образования, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Конвенцией о правах ребенка, методическими 

рекомендациями Министерства образования РФ «Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования» и разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. Данная программа 

позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в  старшей 

логопедической группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие.  

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения.  

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.  Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению в школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет  формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в  соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий  для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

общим недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих 

программ  и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 



8 
 

психического развития детей, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природо-сообразности.  

Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 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, 

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

инструктора ЛФК, воспитателей. Например, работой по разделу «Речевое развитие» 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты планируют свои занятия в 

соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших психических 

функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению дошкольников с 

окружающим, художественной литературой, по развитию временных, 

пространственных и элементарных математических представлений, осуществляют 

руководство работой по разделу «Креативное развитие». В этой работе участвует также 

музыкальный руководитель, осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе 

с учителем-логопедом проводящий занятия логоритмикой. Воспитатели руководят 

работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все остальные специалисты 

содействуют им. Работу по разделу «Физическое здоровье и развитие» осуществляет 

руководитель физического воспитания в зависимости от состояния здоровья и уровня 

физического развития детей.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, 

участвующими в педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в  старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, — что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 



9 
 

 Методологической основой  программы являются: общепсихологическая  теория 

деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

Центральная идея отечественной психологической школы — представление о 

творческом характере развития. Ребёнок -   субъект индивидуального развития, активно 

присваивающий культуру. С этих позиций определены направления и границы 

педагогического воздействия взрослого. 

Основные методологические подходы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающейся путем возникновения из 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский): 

- личностной подход исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

- деятельностный подход  рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования.  

В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению 

детей разнообразным способам деятельности. Новизна программы заключается в том, 

что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых 

мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — 

формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приёмов, а 

также особой организации всего педагогического процесса. 

В процессе развития у ребёнка постепенно формируется способность к оценке 

результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение 

для формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и 

становления произвольности основных психических функций — внимания и памяти, 

что является важным компонентом школьной готовности. 

Наконец, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и с взрослым — важное условие 

успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе. 

Программа позволяет нам ориентироваться на целостное содействие его развитию, а 

не на организацию образовательной работы по отдельным направлениям. 

Рабочая программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Основные принципы формирования образовательной Программы 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка  (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента, особенностей 

восприятия:  памяти, мышления,  наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности, статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.) 

- целенаправленное  содействие духовному и физическому развитию и саморазвитие 

всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей) признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития), учет этнокультурной 

ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Образовательная среда в соответствии с образовательной Программой строится 

на основе системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, 

общении, исследовании и пр.), педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса; 

- принцип мини-макса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

Обязательная часть Рабочей программы полностью соответствует 

Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- «Добро пожаловать в экологию», под редакцией О.Воронкевич;   

- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»,  под редакцией Л.Л. 

Тимофеева; 

-  «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова 

-    «Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи В ДОО»  под 

редакцией Ю.А. Кириллова. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают  два  способа   

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. 

д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за  пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры   проявляется в том, 

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

образ, поэтому наблюдается искажение звуконаполняемости  в разных вариантах. 

Недостаточные внятность, выразительность речи и нечёткая дикция оставляют 

впечатление общей её «смазанности». Остаются   стойкими ошибки   при употреблении 

суффиксов существительных со значениями единичного предмета, субъекта-деятеля, 

эмоционально – оттеночных, уменьшительно -ласкательных, а так же прилагательных, 

характеризующих эмоционально – волевое и физическое состояние объектов. 

Отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов.   Особую 

сложность представляют для детей конструкции предложений с разными 

придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они испытывают затруднения 

при планировании    высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

так же обуславливает своеобразие их связной речи: 

при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 
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рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются способной 

отвечать лишь на вопросы. 

 

 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 
 

При разработке Программы в группе компенсирующей направленности для 

детей от 5 до 6 лет на 2022 – 2023 учебный год учитывался контингент детей группы. В 

группе 14 воспитанников; 5 девочек и 9 мальчиков.  Все воспитанники группы имеют 2 

группу здоровья.  Для всех детей русский язык является родным. 

Основной контингент детей группы компенсирующей направленности имеет 

общее недоразвитие речи III уровня с нормальным слухом и интеллектом.  

Третий уровень речевого развития. Третий уровень речевого развития 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех сложные слова вслед 

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

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Социальными заказчиками реализации образовательной программы как 

комплекса образовательных услуг выступают родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Контингент семей воспитанников представлен следующим 

образом: 

Социальный статус 2022-2023 учебный год 

Особенности семьи Полные семьи 12  

Неполные   2 

Опекуны  - 

Многодетные  3 

Образование Высшее 5  

н/высшее -  

Среднее - 
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с/спец.  9 

н/среднее - 

Социальный состав Работающие   11 

Неработающие  1 

 

Территория города Волгодонска исторически относится к донскому краю – родине 

донского казачества, отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при 

планировании образовательного процесса учитывается региональный компонент по 

ознакомлению наших воспитанников  с историей родного края. 

 

1.1. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Как уже отмечалось, 

главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
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навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

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

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

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в раннем и дошкольном 

возрасте в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в 5 образовательных областях. 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольника.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Основная цель: Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  

Задачи: 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-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
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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.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

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 (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 своего 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. 

 

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.  
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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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

  

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. 

Планирование 

образовательной 

деятельности в старшей 

группе.» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

 «Приключение светофора» 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

Правилам дорожного 

движения. 

Региональная 

Краузе Е.Н.  Конспекты НОД по 

ознакомлению с 

окружающим 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

Нищева Н. Занимаемся вместе. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР (часть 1 и 2) 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

 Наглядно-дидактическое 

пособие «Мой дом» 

Москва 

«Мозаика-Синтез» 

 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

 с другими 

образовательными областями 
 

Физическое 

развитие 
Формировать умения соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений в игровой деятельности. 
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Речевое 

развитие 

Подсказывать детям образцы обращений ко взрослым, зашедшим в 

группу. Формировать потребность делится своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями, со сверстниками. Продолжать 

развивать и активизировать словарный запас детей, развивать 

умения понимать обобщающие слова. Формировать умения 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 

с интонациями. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций, картин, предметов. Формировать 

умение вести диалог с воспитателями, слушать и понимать 

заданный вопрос. 

Игры и упражнения с текстом, стихотворениями, потешками. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить умения подбирать предметы по цвету и величине. 

Обеспечить условия для нравственного воспитания детей. 

Формировать доброжелательное отношение друг другу. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить детей с разными способами обследования предметов, 

активно включать пальцы рук при обследовании частей предметов. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушка, бубен, 

барабан и т.д.). Формировать  эмоциональную отзывчивость на  

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Побуждать к использованию музыкальных игр в повседневной 

жизни. 

Перспективно-тематическое планирование по социально-коммуникативному 

развитию ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2.1.2. 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, 

предметов-заместителей; 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 
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- Расширять представления о родной стране как 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 

его разновидностях.  
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- 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.  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

  

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР с 4-5 

и 5-6 лет. 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для 

развития математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

Воронкевич О.А. Рабочая тетрадь  «Добро 

пожаловать в экологию» 5-

6 лет 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

 Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

дошкольников на основе 

этнокультурного казачьего 

компонента (часть 1 и 2) 

Региональное 

 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное  развитие» с другими 

образовательными областями 
 

Физическое развитие Формирование физических качеств, необходимых для 

познавательной деятельности, развитие мелкой моторики. 

Формирование представлений о здоровье. 

Речевое развитие Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 

организации предметной, сенсорной, интеллектуальной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в 

обществе через познание окружающего мира, обогащение 

кругозора детей в процессе трудовой деятельности, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей в сфере 

социальных отношений, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения отражать свои представления об окружающем 

мире в продуктивной деятельности. Использовать средства 

музыки для реализации задач познавательного развития 

 

Перспективно-тематическое планирование по познавательному развитию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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2.1.3. 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 числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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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 и звуконаполняемостью слов  

- 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.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

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.  

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

- 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 
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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.  

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, 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). 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.В.Нищева Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста с 2-7 лет 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

Н.В.Нищева Занимаемся вместе. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР (часть 1 и 2) 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 

лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

логогруппе. 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

О.В.Михайлова Пособие для совместной 

деятельности с ребенком по 

развитию речи «Играем, 

развиваемся» (старший 

возраст) 

Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

 Наглядно-дидактическое 

пособие – рассказы по 

картинкам «Времена года», 

«Мой дом», «Распорядок 

дня» 

Москва 

«Мозаика-Синтез» 

В.В. Коноваленко 

С.В.Коноваленко 

Дидактический материал 

«Автоматизация шипящих 

звуков у детей» 

 

В.В. Коноваленко Дидактический материал  
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С.В.Коноваленко «Автоматизация сонорных 

звуков у детей» 

В.В. Коноваленко 

С.В.Коноваленко 

Дидактический материал 

«Автоматизация свистящих 

звуков у детей» 

 

 

 

Интеграция      образовательной    области     «Речевое  развитие»       с другими                                                                        

образовательными                            областями 
 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Познавательное 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

познавательной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской 

деятельности. Обогащение устной речи детей в процессе трудовой 

деятельности детей.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

художественного творчества. Использование музыкальных 

произведений для развития всех компонентов устной речи и 

речевых умений. 

 

Перспективно-тематическое планирование по речевому развитию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

2.1.4. 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.  
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- 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. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Конспекты занятий. 

2019г. 

ИД "Цветной мир» 
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Старшая группа. 

 

Интеграция образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» с другими образовательными областями 
 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапии, акттерапии, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация, развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Речевое развитие Развитие свободного общения детей друг с другом и взрослыми в 

процессе продуктивной  деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование художественных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, ценностного отношения к собственному труду, к 

труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины  мира, 

расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности. 

Формирование ЭМП 

Расширение кругозора детей в области музыки. 

Приобщение к различным видам искусств 

 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.В.Нищева «Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке 3-7 лет» 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс» 

 

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные  Гигиенические  

систематичность и 

последовательность 

доступность 

 

учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

наглядность 

развивающее обучение 

воспитывающее обучение 

сознательность и 

активность ребенка 

непрерывность 

цикличность 

постепенность 

наращивание 

тренирующих воздействий 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

рациональное системное 

чередование физических 

нагрузок 

сбалансированность 

нагрузок 

возрастная адекватность 

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, физические упражнения 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питание, режим дня) 

 

Интеграция образовательной области «Физическое  развитие»  

с другими образовательными областями 
 

Речевое развитие Развитие общения друг с другом и взрослыми в процессе 

двигательной деятельности, оздоровительных мероприятий. 

Использование художественных произведений для формирования 

мотивации двигательной активности. 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях 

Познавательное 

развитие 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

Формирование ЭМП, формирование целостной картины мира. 

Социально- Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 
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коммуникативное 

развитие 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий, формирование основ 

безопасности в процессе выполнения физических упражнений, 

подвижных игр и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение отражать свои впечатления о двигательной 

деятельности в продуктивной деятельности. Использовать 

средства музыки для обогащения двигательных ощущений, 

развития двигательного творчества. 

 

Перспективно-тематическое планирование по физическому развитию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

2.2. Вариативные методы образования дошкольников, 

используемые при реализации Программы 

 

Определение метода  Рекомендация по применению  

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа, чтение литературных 

произведений, указание, словесные 

поручения, заучивание наизусть, пересказ 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные 

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных.  

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном процессе при 

реализации Программы дошкольного образования.  

Практические 

Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки: дидактические игры, игры-

драматизации, пластические этюды, 

дидактические упражнения, хороводные 

игры  

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода 
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осознают и фиксируют в памяти.  обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия.  

 

 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем.  

Частично-поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует  

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. Широко используются 

методы критического мышления. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

Метод экспериментирования 
 

Действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, 

действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояния воды и др.)  

Экспериментирование помогает детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими 
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расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи.  

 

Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  

Электронный образовательный ресурс 

Образовательный ресурс, представленный 

в электронно- цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, 

состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в 

учебном процессе, манифест и метаданные 

образовательного модуля.  

Основным достоинством ЭОР являются их 

инновационные качества:  

Высокая интерактивность, 

полномасштабная мультимедийность, 

широкое использование моделирования. 

Использование ЭОР нового поколения 

создает условия для развития 

дошкольников, их подготовке к обучению 

в системе начального общего образования, 

обеспечивает реализацию рабочей  

программы. 

Электронный образовательный ресурс для детей 

дошкольного возраста– это совокупность средств 

программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения. При этом каждый ЭОР 

предполагает полноценную реализацию ребенком какого-

либо вида деятельности, включающего совокупность 

действий, приводящих к результату по всем 

образовательным областям.  

Основными задачами использования ЭОР при реализации 

рабочей программы является – создание базы для овладения 

детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на 

использовании компьютера как одного из средств познания, 

решения разного рода задач.  

Введение компьютера в развивающую среду группы не 

может ставить цель, ориентированную только на 

формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является 

обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок 

учебной деятельности.  

 

При реализации рабочей программы 

применение ЭОР наряду с традиционными 

методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться ЭОР 

для развития детей дошкольного возраста. 

 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

интерактивные наглядные ЭОР; игровые познавательные 

ЭОР; конструкторские ЭОР; коррекционные ЭОР; 

диагностические ЭОР. 

 

Вариативные формы реализации рабочей программы  по образовательным 

областям. 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать 

с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявление щедрости, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
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словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей  

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если... то...». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять  

и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении 

для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «Сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.) способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 

рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных 

занятиях: танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - 

короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
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объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань») 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе 

в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
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сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития: 

- у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  
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-  способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) создавать художественные образы с помощью пластических средст, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Виды образовательной деятельности 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы  

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

(настольно-печатные, 

словесные, предметные и т.д.) 

Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности 

ребенка, самостоятельной деятельности 

детей. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Режиссёрские игры 

Подвижные игры 

Двигательная Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические 

игры 

Упражнения 

Игровые упражнения 

Соревнования, эстафеты 

Основные виды движений 

(катание на самокатах, санках 

и т.д.) 

Организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности 

взрослого и ребёнка 

Коммуникатив

ная 

Беседа 

Рассказ из личного опыта 

Пересказ рассказа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Заучивание наизусть 

Игры (сюжетные, с 

правилами, дидактические) 

 

Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, 

способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая Труд по самообслуживанию 

Бытовой труд. 

Труд в природе 

Организуется с целью формирования  у 

детей положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. 

Основные задачами при организации 

труда является воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам 

коллективного труда; 

Формирование у детей первичных 

представлений  о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно

-

исследовательс

кая 

Наблюдение 

Экскурсия 

Целевая прогулка 

Квест-игры 

Экологическая тропа 

Экологические акции 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных процессов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. В группе 

оборудован уголок экспериментирования 



42 
 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с 

правилами) 

Конструирова 

ние 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Игры со строительным 

материалом, модулями, 

«Лего», природного материала 

Разнообразные постройки из 

строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги, картона, 

дерева и других материалов. По своему 

характеру оно более всего сходно с 

изобразительной деятельностью и 

игровой – в нем отражается окружающая 

действительность. 

Музыкальная Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Музыкально-дидактические 

игры 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направление на 

развитие  у детей музыкальности, 

способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Изобразитель 

ная, 

продуктивная  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, 

удовлетворения их потребности в 

самовыражении.  

Продуктивная деятельность ребенка – 

получение продукта (постройки, рисунка, 

лепной поделки и т.п.) обладающего 

определенными заданными качествами. 

Основными ее видами является 

конструктивная и изобразительная 

деятельность 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми категории ОВЗ. 

 
Особенностями организации обучения и воспитания детей 5 - 6 лет с ОНР в группах 

компенсирующей направленности являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные НОД с детьми с ОНР). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Информационно – просветительская работа. 



43 
 

 Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОНР;                 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;                                             

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;    

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;           

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;                          

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 

с ОНР;                

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОНР;                               

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;       

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями;                              

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие и коррекция высших психических 

функций;                                                  

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;                                            

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с 

ОНР;                                                         

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР).  

Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями. 
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2.3.1.  Приемственность в планировании  организованной 

деятельности воспитателя и логопеда. 
 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы 
с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 
воспитателей  и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при 
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 
социальной адаптации детей.  
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.   

3. Развитие навыка связной речи.   
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены 
 

Совместная коррекционная деятельность воспитателя и логопеда 
 

Задачи, стоящие перед воспитателем 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы  

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Изучение результатов диагностики  с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы  

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания  

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Расширение кругозора детей  Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам  

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 
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воспитание детей) действиям 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

 Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида  

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной 

жизни  

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

Контроль  за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей  

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении  

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы  

 

2.3.2.  Функции участников образовательного процесса. 

Учитель-логопед: 
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные  занятия,  
- индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:   
             - фронтальные, подгрупповые занятия  по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
             - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
            - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

            - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
Педагог – психолог:  

- индивидуально-подгрупповые коррекционные  занятия с применением 
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дидактических игр и упражнений на развитие психологической базы речи; 
-  развитие психических процессов, развитие слухового восприятия.   

Музыкальный руководитель: 
- музыкально-ритмические игры;  
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации.  
Специалист по ФИЗО: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха;   
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 
закрепление навыков правильного произношения звуков;  
- игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители: 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-

специалистов определяется тематическим планом, где  планируются игры и 
упражнения, которые используются на  занятиях в рамках изучаемой лексической 
темы. 

 

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи. 
Мы работаем  по третьему уровню. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество ^сформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
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предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

 

 

Формы реализации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

нескольких образовательных областей. Реализация Программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  (ОНР) осуществляется в:   

• совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);   

• самостоятельной деятельности детей.   

 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

- Поддержание 

социального 

контакта (беседа, 

эвристическая 

беседа) 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

- Упражнения, 

психологические 

игры на развитие 

коммуникативных 

навыков, 

эмоционально-

волевой сферы 

- Тематические 

досуги 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

- Образовательные 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- Совместная 

деятельность с 

педагогом-

психологом в 

условиях 

психологического 

кабинета  на 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

- Работа в 

- Самостоятельная 

художественная – 

речевая 

деятельность 

воспитанников 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игра – 

импровизация по 

мотивам сказок 

- Театрализованные 

игры 

- Игры с правилами. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы 

- Игры 

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

воспитанников. 
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ситуации. 

- Речевые 

дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание 

речевого материала. 

книжном уголке 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка  в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. .В тоже время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно  образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Предоставление 
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дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность в дошкольном учреждении и вне его. Это 

разнообразные основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни.  

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределение и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Это также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. К культурным 

практикам можно отнести все разнообразие  исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. 

В дошкольном возрасте культурные практики вырастают на основе, с 

одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно 

для развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного эмоционального 

опыта самопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

Во второй половине дня в дошкольном учреждении педагогам рекомендовано 

организовывать разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободного выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
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характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел-

лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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    Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

Игра является ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательного работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется 

использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной 

деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи; 

 самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

 точное выполнение инструкций (правила) игры и др.; 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено; 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

 поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

 формирование у детей организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

 участие педагогов в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о деятельности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

 расширение спектра  игровых интересов каждого ребенка за счет использование 

всего многообразия детских игр и пр. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

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

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб-

разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-

тиву; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми – творческие (в том 

числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта  

организации совместной деятельности на основе 
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предварительного обдумывания. Обсуждение общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникающие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольника формируется арсенал способов познания: 

- наблюдение и самонаблюдение; 

- сенсорное обследование объектов; 

- логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); 

- простейшие измерения; 

- экспериментирование (водой, воздухом, снегом и др) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.д.) 

объектами; 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

- поиск информации в сети Интернет; 

- в дополнительной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской  деятельности детей предусматривает 

работу в двух направлениях: 

1. постоянное расширение объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью; 

2. представление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения, 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь по которому должно идти руководство 

развитием речи детей  в целях формирования у них 

способности строить связанное высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в котором взрослый бет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения к развернутой монологической речи самого 
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ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают де6тям 

разнообразные вопросы (уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и др.)  

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 Направления поддержки детской инициативы (приоритетная сфера) – 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Представлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая их реализовывать собственные замыслы: 

-  отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

- приучать самостоятельно, пользоваться игрушками и пособиями; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко их исполнять, 

следить за их исполнением детьми; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

Способы поддержки инициативы у детей 5-6   лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

 -личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

  Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

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

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни; группы на день и на более отдалённую 

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

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Индивидуализация образовательного процесса, одна из образовательных 

задач Программы. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования – 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуализацией образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или иных представителей). 

 Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

 Деятельность педагога направляется в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники, а как они умеют реализовать свой 

личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. 

2.6. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются 

первыми воспитателями ребенка и несут ответственность за его развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 
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Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в дошкольном учреждении и вне него. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

дошкольном отделении; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и 

возможности детей. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

сознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 
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Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

дошкольном отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями дошкольного отделения, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в дошкольном отделении и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

     занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры 

и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекающих внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты). Организовывать в дошкольном отделении фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры 

региона. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в социокультурные стационарные и выездные учреждения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);  

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;  

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.);  

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного 

отделения в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

дошкольном отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольном отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние 

на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и  коррекции речи детей. 

  Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 

ненавязчивым, опосредованным. 

     Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 
 

 Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач необходимо лучше знать каждую семью, 

учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

      Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестёр.   

 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у 

них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к 

письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым 

дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

 

К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых 

составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 
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Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей 

и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут 

наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих 

игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами 

группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов 

магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребёнком. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь 

для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в 

тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

 Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления 

пройденного материала оказались речевые праздники. К праздникам 

предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, что 

готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и 

детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли исполняют дети 

и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого 

развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит 

постепенно. 

 

Ежегодно составляется перспективный план работы с родителями 

воспитанников в каждой возрастной группе 
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План работы с родителями на 2022– 2023учебный год 

 

 № № 

пп   

Название мероприятия Ответственные  Дата 

проведения 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

СЕНТЯБРЬ 

Оформление  «Уголка для родителей» 

Консультация «Роль семьи  в преодолении дефектов речи 

у дошкольников» 

«Возрастные особенности детей старшей группы 

компенсирующей направленности» 

Инструктаж «Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Круглый стол «Презентация проекта « » 

 

Воспитатель 

Воспитатель  

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

22.09.2022 

17.30 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

Подготовить статью в информационную папку для 

родителей по теме: «Родителям о мальчиках и девочках». 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

Беседа. « Правила поведения дошкольника.  

Мастер-класс «Развитие слухового и зрительного 

внимания у детей с ТНР» Логоритмика  

  

 

 

Психолог 

 

 

Медсестра  

Логопед 

Воспитатель 

Логопед  

 

  

 

В течение 

 

Месяца 

 

 

 

20.10.2022 

17.30 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 4 

5. 

 

НОЯБРЬ 

Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

Беседа на тему «Общение взрослых и детей».  

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

Инструктаж «Азбука дорожного движения» 

Мастер-класс «Семейные ценности» 

 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

Изоруководитель  

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

В течение 

 

Месяца 

 

 

 

17.11.2022 

17.30 

 

1. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка 

поделок. 

 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

В течение 

 

Месяца 
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2. 

 

 3 

 

4. 

 

5. 

 Подготовка группового помещения к Новогоднему 

празднику. 

 

Консультация «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

Беседа с родителями о правилах безопасности в 

новогодние праздники. 

Творческая мастерская «Изготовление буклетов. Что 

нельзя делать на елке» (Безопасность) 

Воспитатель  

Логопед  

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

 

 

22.12.2022 

17.30 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Папка-передвижка «Знакомство с творчеством 

К.Чуковского» книжная выставка  по проекту 

Оформить статью в папку для родителей «Как 

организовать физкультурный досуг дома» 

Консультация на тему «Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

Беседа «Безопасность детей – наше общее дело» 

Мастер-класс «Речевые игры с использованием Су-джок 

терапии» 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

Логопед  

 

Воспитатель  

 

Логопед 

 

В течение  

 

 

месяца 

 

 

19.01.2023 

17.30 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

ФЕВРАЛЬ 

Беседа «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления» 

Беседа «Общение со сверстниками» 

Беседа «Правила поведения при пожаре». 

Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший 

друг!». 

Выставка детских рисунков  «Мой папа» 

Мастер-класс «Маркеры игрового пространства» 

 

Воспитатель  

Психолог  

Воспитатель  

Воспитатель  

 

   

Воспитатель  

 

В течение 

 

 

 

Месяца 

 

16.02.2023 

17.30 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

МАРТ 

Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с 

участием родителей. 

Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице» 

Мастер-класс муз.руководителя 

 

Воспитатель  

Изоруководитель  

Воспитатель  

Воспитатель  

Муз.руководитель 

В течение 

месяца 

 

 

 

2303.2023 

17.30 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

АПРЕЛЬ 

Беседа на тему «Трудные дети». 

Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

С участием родителей устроить выставку ко дню 

космонавтики. 

Консультация для родителей «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

Мастер-класс «Использование нетрадиционного 

физ.оборудования с детьми с ОВЗ» 

 

Психолог  

Воспитатель  

Воспитатель  

 

Воспитатель  

Воспитатель 

 

Инструктор ФК 

 

 

 

В течение 

 

 

Месяца 

20.04.2023 

17.30 

 

1. 

 

2. 

МАЙ 

Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились» 

Приглашение ветерана Великой Отечественной войны 

Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

 

Воспитатель  

Воспитатель  

 

 

 

В течение 
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3. 

 

Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге». 

Презентация проекта 

  

 

Воспитатель  

 

Месяца 

20.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

программы 

Прогулочный участкок 

Основное предназначение: 

 обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий 

 прогулка, наблюдения 

 игровая деятельность 

 самостоятельная двигательная деятельность 

 физкультурное занятие на воздухе 

 трудовая деятельность 

 

Оснащение: 

 игровое и спортивное оборудование 

 цветники, деревья, кустарники – условия для природоведческой 

деятельности 

Группа № 8 

Приемная (раздевальная) комната 

Основное предназначение: 
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 организация деятельности по самообслуживанию детей 

 информационно-просветительская работа с родителями 

Оснащение: 

 детские шкафы 

 родительские уголки для родителей 

 выставки детского творчества 

Групповая комната 

Основное предназначение: 

 проведение режимных моментов 

 совместная и самостоятельная деятельность 

 организованная деятельность в соответствии с образовательной 

программой 

 дневной сон 

 гимнастика после сна 

Оснащение: 

 наличие пяти дидактического и игрового материала по пяти 

образовательным областям (природный и экологический, 

физкультурный,  литературный уголки) 

 зоны экспериментальной деятельности 

 уголки развивающих игр 

 пособия и атрибуты для театральной деятельности 

 материалы по изобразительной деятельности 

 наборы разнообразных конструкторов, строительных материалов 

 оборудование и игрушки для самостоятельной деятельности 

 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Вид Наименование Местонахождение 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

Наглядные пособия, 

отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых,  

их действия, различные 

житейские ситуации, 

отражающие разные 

эмоциональные состояния 

людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивлённый, 

испуганный и др.) 

Книги, иллюстрации; картинки 

и фотографии; наборы 

энциклопедий, познавательной 

литературы 

Групповое 

помещение 

 

Игрушки-персонажи куклы Барби, куклы 

регионального компонента 

«Казак и казачка», кукла 

Буратино, набор животных 

жарких и северных стран,  

Групповые 

помещения 
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дикие и домашние животные; 

настольная кукольная мебель 

(столики, стульчики, скамеечки, 

шкаф, кроватки и пр.); 

Стационарные и 

настольные наборы 

 

 

 

 

Игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительные наборы для 

изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр. 

 

«Кухня»,  «Бистро», «Кафе», 

«Парикмахерская», «Гараж», 

«Мастерская», маркеры 

игрового пространства 

 

 «Кафе» (посуда, столовые 

приборы);  «Семья» (кровать,  

пеленальный столик, коляски с 

подушечкой,  подушечки, 

простынки, одеяльца, пылесос);  

«Больница»  (игрушечные 

наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.);  

«Парикмахерская» (зеркало, 

расчёска, ленточки, флаконы);  

«Магазин»  (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктов и др.);  

«Армия» (соответствующие 

наборы игрушек) и др.; 

 

 

Машины разных размеров, 

цветов и назначения  

(грузовики, легковые и 

гоночные машины, самолёты, 

кораблики, поезд, танк и пр.); 

развивающее панно по 

правилам дорожного движения; 

детские телефоны; предметы-

заместители в коробках 

(кубики, палочки, шишки, 

жёлуди, шарики, детали 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

 

 

конструктор «Томик», «Лего», 

деревянный конструктор,  

передвижные ширмы, сенсорная 

скатерть 

Игровая зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

Бытовые предметы и 
наборы кубиков и объёмных тел 

Игровая зона 
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игрушки, стимулирующие 

развитие предметной 

деятельности 

(цилиндры, бруски, шары, 

диски); 

игрушки-орудия (совочки, 

лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и 

др.); наборы разнообразных 

объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с 

различными геометрическими 

формами, пазлы; конструкторы; 

Развивающие игры 

Воскобовича 

Соты «Кайе» 

Дидактические пособия: 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюинезера. 

 Кубики Никитина 

Шкаф Пертра 

Комплекты методической 

литературы  УМК 

 

Материалы и игрушки для 

развития познавательной 

активности, 

экспериментирования: 

плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и пр.); 

планшеты, Флюгер, вертушки 

разнообразные бытовые 

предметы для исследования 

(часы, неработающая 

кофемолка, телефон и пр.); 

приборы, в том числе детские 

(лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, 

магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягконабивные  

игрушки из разных тканей, 

заполненные различными 

материалами (крупами, 

Уголок природы 
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бумагой, лоскутками и пр.);  

пластические материалы (глина, 

тесто); 

материалы для пересыпания и 

переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); 

трубочки для продувания, 

просовывания; 

игрушки с секретами и 

сюрпризами (коробочки и 

пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, 

наборы для игр, направленных 

на решение проблемных 

ситуаций); 

игрушки со светозвуковым 

эффектом; 

«волшебный мешочек», 

наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для 

наблюдения (электрическая 

железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным 

темам (например,  «Животные 

северных и жарких стран», 

«Грибы и ягоды», «Овощи и 

фрукты», «Домашние и дикие 

животные», «Деревья. 

Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила 

дорожного движения», 

«Сезонные изменения в 

природе» и т. д.);  книги, 

открытки, альбомы, аудио, 

видеоматериалы, знакомящие 

детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений. 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

Материалы для развития 

речи 
Книжки с картинками 

(сборники потешек, стишков, 

Речевой уголок 
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прибауток, песен, сказок, 

рассказов); 

 предметные и сюжетные 

картинки, наборы картинок для 

классификации (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.). 

игры на развитие речевого 

дыхания; на автоматизацию 

поставленных звуков; карты 

Проппа, мнемотаблицы, игры 

по звуковой культуре речи, 

игры на развитие образной речи 

«Цветик-семицветик», «Поезд», 

«Цепочка слов»,пособие «6 

шляп»,пособие «Путешествие 

по цветочному городу». 

  

Комплекты методической 

литературы  УМК 

 

Девайсы 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

Материалы и оборудование 

общего назначения 

книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными 

фотографиями произведений 

декоративно –прикладного 

искусства;  альбомы с 

рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов 

(пианино, баян, аккордеон, 

гитара); фланелеграф; 

стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок;  

ёмкости для хранения 

материалов для 

изобразительной деятельности. 

 

Комплекты народных 

музыкальных инструментов 

Уголок изо-

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

наборы цветных карандашей, 

фломастеров, разноцветных 

мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); 

кисти для рисования, клея; 

палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 
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форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин 

(не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; 

доски для рисования мелками, 

подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; 

мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей. 

 

Комплекты методической 

литературы  УМК 

 

Групповые 

помещения 

Материалы для 

музыкального развития 

детей 

игрушечные музыкальные 

инструменты (бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино, 

шумовые инструменты, в том 

числе самодельные); микрофон 

аудиосредства (магнитофон, 

аудиоматериалы с записями 

музыкальных произведений). 

Групповые 

помещения 

 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности 

Оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы 

кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты, 

дидактические игры, 

иллюстрации афиши и 

декорации к сказкам и др.); 

 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (коврограф, 

магнитная доска) с набором 

персонажей и декораций. 

Театральный уголок 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

Приспособления, 

способствующие развитию 

двигательной активности 

детей (ползание, лазанье, 

ходьба, бег, прыжки). 

 

Маркеры для развития 

двигательной активности, 

изготовленные из 

разнообразных материалов; 

верёвки; дорожки для ходьбы, 

задающие изменение 

направления движения; 

Физкультурный 

уголок 
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массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; «сухой 

бассейн»; 

наборы оборудования для 

профилактики плоскостопия, 

вестибулярного аппарата 

Игрушки и материалы, 

развивающие мелкую и 

крупную моторику 

Мячи разных размеров, в том 

числе массажные; 

кегли; 

обручи, кольца; 

игрушки, которые можно 

катать, толкать; 

разноцветные предметы 

различной формы для 

нанизывания; 

доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; 

специальные приспособления 

(стенды, тренажёры), 

предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти 

руки и пальцев (застёжки — 

молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.); 

коробки с разными крышками и 

прорезями, копилки. 

Физкультурный 

уголок 

Дидактические средства 

обучения 
Наглядный материал 

(репродукции картин) 

 

Звуковая аппаратура Микрофоны 

Магнитофоны 

 

 

 

 

Технические устройства Музыкальные центры 

Магнитофон  

Компьютеры 

Телевизоры 

Групповые 

помещения 

  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений: 

 Н.В.Нищева -  «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) ФГОС.; СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 Н.В.Нищева – «Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет»; СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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 Н.В.  Нищева Н. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1 и 2. ФГОС СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 Н.В.  Нищева «Развитие математический представлений у дошкольников с ОНР с 4 

до 5 и с 5 до 6 лет» СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 Н.В.  Нищева. «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 5-6 лет» 

  О.С Гомзяк. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе»  Методическое пособие 

 О. Воронкевич. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

  Нищева Н. В,. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС 

  Н.В.  Нищева. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет» 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания;  особенности 

организации пространственной предметно-развивающей среды 

Критерии Характеристика 
Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает – 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников; 

экспериментирование  - с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 

содержание материала соответствует каждой зоне 

или центра; 

наличие технических средств - девайсы, компьютер, 

DVD, магнитофоны, телевизор, 

материалы на развитие логического мышления 

(блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, кубики 

Никитина,  игры Воскобовича),  игровой,  

спортивный, оздоровительный, инвентарь, 

оборудование. 
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Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды: мягкая 

детская мебель, маты, мягкие модули, раздвижные 

ширмы,  цветные шнуры, игровые коврики, 

сенсорные скатерти, подвесные и переносные панно 

с кармашками, уголки уединения; 

- наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве 

предметов – заместителей в детской игре). 

Вариативность Вариативность предполагает: наличие различных 

пространств  (центров); коробки с наличием 

сюжетных игр, тележки, секции мебели на колесиках 

– это дает возможность без особых усилий 

переместить игрушки в любое место группы и 

организовать игру.  

Периодичность, сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность среды предполагает:   

-  доступность для воспитанников, в том числе с 

ОВЗ всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям (сквозные 

ленточные столы,  развивающие стенды 

расположены на уровне глаз ребенка, коробки с 

сюжетно-ролевыми играми на нижних полках, 

подход к стеллажам со всех сторон); 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

изменение предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

 

3.3. Организация жизнедеятельности детей 

 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок и режим дня  
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Организация распорядка дня опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями (табл.). 

Режим деятельности МБДОУ ДС «Калинка» на 2022– 2023 учебный год  

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе, подвижные  игры 7.00 - 8. 00 

Подготовка к утренней гимнастике, гимнастика 8. 00 – 8.20 

Игры,  самостоятельная деятельность   8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.25  

II-ой завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12. 10 

Возвращение с прогулки 12. 10– 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 - 15.20 

Образовательная деятельность   15.20-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность   15.50 – 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 – 16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке  16.50 – 17.00 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.00 - 19.00 

 

                             теплый период 2022- 2023 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе, подвижные  игры 7.00 - 8.35 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 –  9.00 

Игры на свежем воздухе 9.00 – 10.15 

Подготовка,  II-ой завтрак 10.15 – 10.30 

Игры на свежем воздухе, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры  

9.30  - 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 -12.35 
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Учебный план 

Образовательная область и базовый вид 

деятельности 

Старшая группа 

(5-6 л.) 

Группа № 8 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

-Социализация развития общения, нравственное 

воспитание; 

-Ребенок в семье и обществе; 

-Самообслуживание, самостоятельность; 

-Формировани еоснов безопасности 

                                        1 

«Познавательное развитие»: 

- ФЭМП 

 

1 

 

-Ознакомление с целостной картиной мира 

 

1 

«Речевое развитие» 1 

Грамота  (логопедическое) 2 подгрупповых 

Коррекционное (фронтальное) 1 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- Рисование 

 

- Лепка 

 

-Аппликация/конструирование 

 

 

1 

 

1   

 

1 раз в 2 недели 

Музыка 

Логоритмика 

2 

1 

«Физическое развитие»: 

-в помещении; 

-на прогулке 

Коррекционное(кружок) 

 

2 

1 

1 

ИТОГО: 17 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 - 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 - 16.15 

Уплотненный полдник 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке 16.35 - 16.55 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 16.55 - 19.00 
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Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельн6ость 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практик; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности и их самостоятельной организации.   

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя        

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

 Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях    и общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуациях, так и свободной игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются сезонные праздники, такие 

как: «Новый год», проводы Зимушки-Зимы и т.п.); общественно-политические 

праздники («День народного единства», «День Матери», «День Конституции», «День 

защитников Отечества», «День Победы» и др.) 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно, например:  

 День космических путешествий; 

 День волшебных превращений 

 День лесных обитателей и др. 

В такие дни виды детской деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» - готовят свой космический   корабль, снаряжение, космический завтрак   

и т.д. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.   

 Во второй половине дня не более 2 раз в неделю проводятся дополнительны   

занятия по выбору: основы православной культуры, физической культурой и т.п. В это 

время планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 



78 
 

самостоятельная деятельность детей по интересам; театрализованная деятельность, 

чтение художественной литературы. 

Формы организации досуговых мероприятий 

 Праздники и развлечения; 

 Выставки детского творчества, совместного творчества с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

 Творческие проекты, площадки, мастерские и т.д. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный под 

Модуль «Традиции детского сада» 

Сроки проведения Группы старшего возраста 

Сентябрь 

 16 
    День здоровья 

Ответственные: 

      Инструктор по ФК, воспитатели групп 

Октябрь 

03  

«День пожилого человека», музыкальное поздравление 

Ответственные: 

 муз.рук-ль, воспитатели 

Ноябрь  

с 01-02 

«День народного единства» 

Познавательное занятие 

Ответственные: 

 воспитатели 

Декабрь 

с 01-03 

Ко Дню инвалида 

«Мир спасает доброта» 

познавательны уроки доброты 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Декабрь 

с 27-29 

Природоохранная акция «Сохраним живую елочку» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

   Март 

21 

Природоохранная акция «День Земли» 

Ответственные: воспитатели групп 

Март  

с22-26   

Фестиваль сказок 
Ответственные: муз.рук-ль, воспитатели групп  

Апрель 

 07 

    День здоровья 

Ответственные: 

      Инструктор по ФК, воспитатели групп 

Июнь 

12 
«Люблю березку русскую» - музыкально- спортивное 

мероприятие. 

Ответственные: 

Инструктор по ФК, воспитатели групп 

Июль 
 

Праздник 
«Красный, Желтый, Зелёный» Ответственные: 

воспитатели групп 

Июль «Праздник мыльных пузырей» 
Ответственные: воспитатели групп 

 

Модуль «Праздники» 
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Сроки 

проведения 
Группы старшего возраста 

Сентябрь 

01.09.2021 

Развлечение «Первый праздник  сентября» 

Ответственные: 

муз.рук-ль, воспитатели 

Октябрь 

 

Осеннее развлечение «Осень золотая» 

Ответственные: муз.рук-ль, воспитатели групп 

Ноябрь 

с 23-25  

Развлечение ко Дню матери 

«Моя мамочка» 

Ответственные: 

 муз.рук-ль, воспитатели 

Декабрь 

с 26-30 

Новогодний праздник 

Ответственные: 

муз.рук-ль, воспитатели групп 

Январь 

с 10 - 11 

Рождественские святки 

Ответственные: 

муз.рук-ль, воспитатели групп 

Февраль 

22-23 

Праздник, посвященный дню защитника Отечества 

Ответственные: 

муз.рук-ль, инструктор по ФК, воспитатели групп 

Март  

1-7 

Праздник, посвященный Международному женскому дню – 8 марта 

Ответственные: муз.рук-ль, воспитатели групп 

Апрель  

10-12 

Развлечение "День космонавтики" 

Ответственные: 

муз.рук-ль, ин-р по ФК, воспитатели групп 

 Май 

08-09 

Праздник, посвященный ко дню Победы – 9 мая (литературно-

музыкальная композиция) 

Ответственные: 

муз.рук-ль, воспитатели группы   

Май 

15 

Всемирный день семьи  (проекты, игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: воспитатели групп 

Май 

24-26 

День полива цветов  (проекты, игры, беседы, тематические занятия, 

досуги) 

Ответственные: воспитатели групп 

Август  

4 

"Веселые панамки" развлечение 

Ответственные: воспитатели групп 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

 «Юные помощники инспекторов дорожного движения» 

Сентябрь -

октябрь Работа с родителями: «Значение светящихся элементов у детей» 

памятки 

Ответственные: воспитатели групп 

Декабрь –  

январь 

Работа с родителями: «Осторожно гололед» памятки 

Ответственные: воспитатели групп 
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Июнь Акция «Несовершеннолетний на дороге» 

 «Волонтёрское движение» 

Декабрь 

с 12-16 

Акция:  «Игрушка на новогоднюю елку» желание детей через свой труд 

приносить пользу и радость людям 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

Февраль Покормите птиц зимой 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

27 Марта День  добрых  дел 

Май 

с 01-07 

Проведение акции «Георгиевская ленточка»  

Ответственные: воспитатели групп, родители 

07 Май Возложение цветов «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

Октябрь  «На Дону гуляем, Покров встречаем» экскурсия в эколого- 

исторический музей  

Ответственные: воспитатели групп, родители 

Ноябрь 

 

 

"С Днем рождения Дед Мороз" 
экскурсия в художественный музей 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

Декабрь  "В гостях у народной игрушки" 
Ответственные: воспитатели групп, родители 

Февраль  "Масленица у ворот, всех веселый праздник ждет" 
Ответственные: воспитатели групп, родители 

Апрель  "Они помогли победить: о животных на войне" 
Ответственные: воспитатели групп, родители 

июль   "Я в этом городе живу, я этот город знаю!?" 
Ответственные: воспитатели групп, родители 

 

Модуль «Ранняя профориентация» 

  
 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

В течение  

 

года 

«Как много профессий на свете» 

«Чья профессия нужней, интересней и важней» 
Ответственные: воспитатели групп 

 

 

 

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 
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Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

В течение 

года 

СЮТ,  Эколого-исторический музей,  Волгодонский художественный 

музей 

по плану 

Ответственные: воспитатели групп 

 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

В течение  

 

года 

Совместное оформление интерьера группы к праздникам 

(изготовление поделок, игрушек) 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

Событийный дизайн 

(изготовление поделок, игрушек) 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

Апрель, 

май 

Благоустройство территории ДОУ (участок группы) 

Ответственные: воспитатели групп, родители 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста  

Сентябрь  

Май 

Анкетирование родителей 

Ответственные: воспитатели группы 

В течение 

года 

Творческие мастерские 

Ответственные: воспитатели группы 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы по вопросам оказания психолого-
педагогической помощи с родителями воспитанников 

Ответственные: педагог-психолог 
 

Модуль "Экология" 

Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

Октябрь 

04 

Всемирный день защиты животных 

Ответственные: воспитатели групп 

Ноябрь 

февраль 

Всероссийская акция "Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: воспитатели групп 

Февраль 
03 

"Осторожно, лекарство!"(игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: воспитатели групп 

Апрель  
22 

Международный день Земли 

Ответственные: воспитатели групп 

Апрель  
03 

День птиц 

(проекты, игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Ответственные: воспитатели групп 

Июнь  "Береги здоровье" (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Ответственные: воспитатели групп 

Модуль "Патриотическое воспитание" 
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Сроки 

проведения 

Группы старшего возраста 

Ноябрь 

30 

День государственного герба РФ 

Ответственные: воспитатели групп 

Декабрь 

9 

День героев Отечества 

Ответственные: воспитатели групп 

Июнь 

6 

День рождения А.С. Пушкина 

Ответственные: воспитатели групп 

Июнь  

22 

День памяти и скорби 

Начало ВОВ 

Ответственные: воспитатели групп 

Июль  Проведение тематических занятий, совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с 

государственной символикой России  

Ответственные: воспитатели групп 

Август  Тематическая неделя посвящѐнная родному краю, людям, 

живущим на территории Ростовской области 

     Ответственные: 

     воспитатели групп 

 

 

 С целью обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества,  в 

группе был разработан педагогический проект. 

 

Паспорт проекта 

«Речевое развитие у дошкольников. Технология Виммельбух.» 
 

Название проекта «Речевое развитие у дошкольников. Технология Виммельбухи.» 

Вид проекта  Информационно — практический 

Участники проекта воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги, 

родители воспитанников 

Сроки реализации 

проекта 

1 год 

Цели и задачи проекта Цель: развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста через использование технологии Виммельбух . 

1. Задачи: 

 Активизировать речевые процессы дошкольников 

средствами технологии Виммельбух . 

 Организовать вовлечение и включение педагогов и 

родителей воспитанников в процесс развития связной речи у 

детей. 

Этапы реализации 

проекта 

Первый этап–организационный (01.09 – 31.10.2022): 

-Подбор, изучение методических разработок литературных 

источников по теме проекта. 

-Составление примерного плана работы по проекту. 

-Укрепление материально-технической базы: приобретение 
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пособий, методической литературы; изготовление и оформление 

дидактических игр, раздаточного и демонстрационного 

материала 

- Разработка мероприятий по теме проекта, составление 

конспектов образовательной деятельности 

Второй этап – практический (01.11.2022 – 31.04.2023):  

- Ознакомление  педагогов с  теоретическими  основами 

технологии виммельбух . 

- Подготовка и организация   практического применения 

технологии виммельбух  в развитии связной речи дошкольников. 

- Организация детской деятельности с применением технологии 

виммельбух . 

- Организация и проведение мероприятий с родителями по 

развитию связной речи детей. 

Третий этап – обобщающий (01.05. - 30.05.2023): 

- Обобщение и презентация реализации проекта «Речевое 

развитие у дошкольников. Технология Виммельбух »  

Результаты проекта Качественное овладение технологией, широкое применение в 

работе с детьми, наличие различных книг Виммельбух 

 

Введение 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, 

дополнениями и описаниями речь детей дошкольного возраста – явление редкое. ФГОС 

дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания. Таким образом, по требованиям ФГОС речевое развитие детей, посещающих 

ДОУ образовательного вида, включает в себя:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами; проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; обладает начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Опыт работы показывает, что у детей наблюдается односложная речь, состоящая 

только из простых предложений, неумение построить грамматически правильное 
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распространенное предложение, маленький словарный запас, отсутствие логики 

выводов и утверждений, неумение строить диалог на предложенную тему в сюжетном 

или описательном рассказе, неспособность пересказать историю своими словами. 

Эффективным коррекционным средством при обучении связной речи дошкольников, 

как с речевой патологией, так и без, служат разнообразные приёмы, технологии. 

Применение виммельбух  способствует ребенку развивать связную речь; обогащать 

активный словарь ребёнка; активизировать познавательные процессы: восприятие, 

память, внимание, воображение, мышление; формировать причинно-следственные 

связи; расширять общий кругозор, представления об окружающем мире; 

актуализировать имеющийся опыт социальной коммуникации и накапливать новый; 

развивать способность сопереживать другому человеку, понимать его чувства и 

эмоции, регулировать своё поведение на их основе; тренировать усидчивость, 

самоконтроль; развивать умение ориентироваться в пространстве и времени; развивает 

мелкую моторику рук.  

Дети, владеющие средствами самостоятельно развивать речь в процессе общения и 

обучения, успешны в обучении в школе. 

Актуальность проекта: 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день 

очень актуальна, т. к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями 

остается стабильно высоким. 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушения речи. Речевая деятельность, как совокупность речи процессов 

говорения и понимания является основой коммуникативной деятельности и включает 

неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. При некоторых 

речевых нарушениях адекватное использование неречевых средств затруднено. Кроме 

того, речевые нарушения могут сопровождаться отклонениями в формировании 

личности. Как правило, такие дети отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, 

неуверенностью в себе, повышенной двигательной активностью. 

 Мониторинг речи детей старшего дошкольного возраста показывает пробелы в 

развитии речи детей. Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи — это 

связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По 

тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его 

речевого развития. 

1.2. Цели и задачи реализации проекта 

Цель: развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста через 

использование технологии виммельбух . 

Задачи: 

 Активизировать речевые процессы дошкольников с применением технологии 

виммельбух . 

 Способствовать развитию связной и диалогической речи; обогащать словарный 

запас; формировать умения детей связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли. 

 Организовать вовлечение и включение педагогов и родителей воспитанников в 

процесс развития связной речи у детей. 

1.3. Ожидаемые результаты реализации проекта 

Для детей: 

Развитие связной речи, успешное овладение лексико-грамматическими средствами 

языка и может выражать свои мысли, чувства, эмоции в процессе сочинения сказки, 

истории, рассказов; 
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Развитие  психических процессов (различных видов памяти, внимания, мышления), 

умение осуществлять поиск информации, иллюстраций, материалов по определенной 

тематике; 

Расширение знаний о характерных особенностях предметов и явлений окружающего 

мира; 

Формирование артикуляционного праксиса; 

Развитие моторики у дошкольников старшего возраста. 

Для педагогов: 

Повышение профессионального мастерства, приобретение нового опыта работы по 

развитию речи у дошкольников;  

Повышение интереса к проблеме развития связной речи через знакомство педагогов с 

технологией виммельбух   и их практическим значением в различных моментах 

образовательной деятельности. 

Для родителей: 

Повышение заинтересованности родителей  в коррекции недостатков связного 

высказывания у детей; 

Потребность в сотрудничестве с детским садом; 

Повышению компетентности родителей по работе с детьми в домашних условиях: 

использованию методов и приемов работы, выбору игр. 

Расширение педагогических знаний родителей в вопросе готовности детей к школе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, 

педагоги, родители. 

Срок реализации проекта – долгосрочный (1 год) 

 

2.2. Сроки и этапы реализации проекты 

I. Организационный – 01.09 – 31.10.2022 

 Подбор, изучение методических разработок и литературных источников по теме 

проекта.  

 Составление примерного плана работы по проекту.  

 Укрепление материально-технической базы: приобретение пособий, 

методической литературы; изготовление и оформление дидактических игр, 

раздаточного и демонстрационного материал. 

 Разработка мероприятий по темепроекта, составление 

конспектовобразовательной деятельности 

II.Практический – 01.11.2022– 31.04.2023 

 Ознакомление  педагогов с  теоретическими  основами технологии виммельбух . 

 Подготовка и организация  деятельности по практическому применению 

технологии виммельбух  в развитии связной речи дошкольников. 

 Организация детской деятельности с применением технологии виммельбух. 

 Организация и проведение мероприятий с родителями по развитию связной речи 

детей. 

III. Обобщающий - 01.05. - 30.05.2023 

 Обобщение и презентация реализации проекта «Речевое развитие у 

дошкольников. Технология Виммельбухи» на уровне городских объединений. 

 

2.3. Виды деятельности, формы, способы реализации проекта 
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Словесные Практические Наглядные 

Чтение сказок, 

рассказов; 

беседы по 

прочитанному. 

Игры-драматизации; 

Дидактические – игры; 

Заучивание пословиц и 

поговорок. 

Придумывание сказок, историй, 

рассказов. 

 

Показ иллюстраций, картинок, 

игрушек. 

Использование разных видов 

театров: пальчиковый, 

настольный, магнитный. 

 

2.4. План мероприятий по реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

Работа с педагогами 

1 Презентация для педагогов «Использование приемов 

Виммельбух  при формировании связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Сентябрь2022 

2 Организация и   практическое применение  технологии 

Виммельбух в образовательной деятельности с 

дошкольниками 

В течение года 

Образовательная деятельность с детьми 

1 Квест-игра с детьми  : 

 «Волгодонск-мой край родной» 

октябрь 2022 

2 Организация и проведение викторины с детьми  «Живешь на 

Дону-знай родную сторону» 

ноябрь 2022 

 

3 Игровое занятие с детьми     «Сочиняем сказку сами» январь 2023                                      

4 Создание сборника с детьми старшей группы «Наши загадки» март 2023 

5 Организация и проведение викторины с детьми   «Я и моя 

речь» 

апрель 2023 

Сотрудничество с родителями 

1 Мастер-класс «Обогащение словаря ребенка в домашних 

условиях с помощью технологии Виммельбух» 

Ноябрь2022 

 

2 

 

 

3 

Консультация для родителей «Что такое Виммельбухи и как 

их правильно читать?» 

 

Мастер-класс по изготовлению игрового набора Виммельбух 

 

 Сентябрь 2022 

 

Январь   2023 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-технические условия реализации проекта -  

 В уголке по развитию речи в   группе   имеются игры на развитие связной речи, 

грамматического строя речи, формирование словаря. 

 Составлены и систематизированы папки по речевым играм и заданиям, 

направленным на речевое развитие детей.  

3.2. Программно-методическое обеспечениереализации проекта: 

 ФГОС ДО. 

 Программа Нищевой Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

 интернет ресурсы с методическими и практическими рекомендациями педагогов 

по организации и проведение образовательной деятельности с детьми, родителями и 

педагогами. 

 

4. Список использованной литературы 

1.  Шкоренкова И.С. «Использование технологии Виммельбух на занятиях по 

окружающему миру в ДОУ». 

2. Ткаченко Т.А. Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет». 

М.: «Ювента», 2008.  

3. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам: пособие для логопеда. М.: «Владос», 2014. 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/27/razvitie-svyaznoy-rechi-

detey-doshkolnogo-vozrasta. 

5. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7370/2/10Buldakova.pdf 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Литература 

 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеей от 

20ноября 1989 года. - ООН 1990 
 

Федеральный закон от 29 2012 № 273 –ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015 г) 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказом №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013г.) 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 9 от15.05.2013 № 26, ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (от 29.10.2012 г. № 273 - ФЗ) 

Письмо Минобнауки России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого - 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

 

Письмо Минобрнауки России от 17.11.г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно – методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях» 

 

Антология дошкольного образования: навигатор программ дошкольного образования: 

сборник. –М.: Издательство «Национальное образование, 2015г. 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС «Калинка» 

г.Волгодонска. 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС Нищева 

Н. В,. 
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