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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи реализации программы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

    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). 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы компенсирующей 

направленности с задержкой психического развития обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

1.1.1. Нормативная база 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей 

работы с детьми» Муниципального дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида № 3 «Воробушек», примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и программой «Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной в соответствии с нормативными 

документами: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. №544н; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;  

-  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального уровня УМО по общему образованию, протокол 

№2/15 от 20 мая 2015г.;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек». 

1.1.2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы 

компенсирующей направленности с задержкой психического развития определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Воробушек», реализуемой  примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического  развития (программы и методические материалы)» под редакцией 

С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустиной, И.Н.Волковой. 

 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие личности ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи:  

- Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития;  

- Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой);  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

- Развивать общую и мелкую моторику. 

- Развивать восприятие, внимание, память детей.  

- Уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ЗПР.Формировать грамматический строй речи. Развивать связную речь. 

- Развивать коммуникативность, успешность в общении. 

- Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы компенсирующей направленности с задержкой психического развития, 

сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 



5 

 

 
1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
Рабочая программа старшей группы компенсирующей направленности с 

задержкой психического развития построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей.  

Рабочая программа группы компенсирующей направленности с задержкой 

психического развития:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными 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.  

- основывается на системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач (соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития); 

- строится с учетомединства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных.  

- предполагает деятельностный принцип коррекции - данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации. 
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- принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей старшей группы  
Таблица1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок 

и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 
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распределять роди до начала игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и«периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 
Речевое развитие  

 
Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 

Познавательное 

развитие. 

 

В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают 
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совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ЗПР 
В то же время, несмотря на значительные индивидуальные особенности, дети с ЗПР 

характеризуются рядом общих признаков, к которым относятся нарушения 

познавательной деятельности и, прежде всего,  несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности, умственных операций, недоразвитие эмоционально-

волевой сферы, обусловливающее несформированность сложных форм поведения, 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающем, нарушения речевого 

развития. Названные особенности усугубляются повышенной утомляемостью, 

истощаемостью центральной нервной системы, пониженной работоспособностью, 

нарушением целенаправленности и контроля в процессе деятельности. 

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое место 

занимают нарушения памяти, проявляющиеся в недостаточной скорости, полноте, 

прочности и точности запоминания. Характеризуя процессы памяти детей с ЗПР, 

можно отметить недостаточную ее продуктивность, особенно в условиях нагрузки, 

снижение как долговременной, так и кратковременной памяти. У данной категории 

детей имеют место отклонения в области зрительной и слуховой памяти, страдает 

логическая память.  

Наряду с недостатками памяти, для детей с ЗПР характерно снижение объема 

внимания, нарушение его переключаемости, концентрации и устойчивости, особенно в 

условиях действия посторонних раздражителей.  

У детей с ЗПР процессы восприятия характеризуются ограниченным объемом при 

наличии нормального зрения и слуха. Кроме того, у них оказывается сниженной и 

скорость восприятия. Наиболее заметным является нарушение зрительного 

восприятия.  

По уровню овладения мыслительными операциями дети с ЗПР отстают от нор-

мально развивающихся сверстников. Они затрудняются в абстрагировании признаков 

и противопоставлении их друг другу, в переключении с одного принципа 

классификации на другой, решают задачи на классификацию   предметов 

преимущественно на уровне наглядно-образного мышления. Дети с ЗПР склонны к 

неадекватному переносу предшествующих способов решения предлагаемых 

мыслительных задач в последующую ситуацию, несмотря на то, что эти способы не 

соответствуют предъявленному заданию. Для них характерны затруднения при 

проведении одновременного обобщения по ряду признаков. Дети данной группы 

медленно усваивают счетные oпeрации, числа, недостаточно овладевают порядковым 

счетом. 

Помимо явлений интеллектуальной незрелости, у детей с ЗПР имеют место явления 

эмоциональной незрелости. Состояние эмоционально-волевой сферы этих детей 

соответствует как бы предшествующей возрастной стадии развития, отмечается 

повышенная обидчивость, капризность, раздражительность, частая смена настроения, 

неуверенность в собственных действиях, отсутствие дистанции во взаимоотношениях с 

взрослыми. Эти дети любят ласку и стремятся к общению с взрослыми, если оно 

строится на эмоциональной основе. В таких ситуациях дети более продуктивны в своей 

деятельности, реже устают.  
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, установленных в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого воспитанника.  

 

Ребенок должен:  

- Проявлять самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы.  Поставить цель, обдуматьпуть к её 

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

- Понимать эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказыватьсвое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

в художественной литературе. 

- Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявлять инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задавать вопросы, привлекать к общению других 

детей. 

- Предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой.Согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

уметь объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявлять интерес к 

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

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

- Иметь богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматическийстрой речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользоваться не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявлять интерес к физическим упражнениям. Правильно выполнять 

физические упражнения, проявлять самоконтроль и самооценку. Самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполнять основные культурно-гигиенические 

процессы(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечать, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоить отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
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взрослому освоем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявлять уважение к взрослым. Уметь интересоваться состоянием здоровья 

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

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявлять 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявлять интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступнымиспособами.  Проявлять интеллектуальные эмоции, догадку 

исообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывать интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

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

животным и растительным миром. Фантазировать, сочинять разные истории, 

предлагать пути решения проблем. 

- Знать свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагать некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывать о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Иметь положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Иметь представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знать, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знать некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Иметь представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Иметь развернутые представления о родном городе. Знать название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Иметь некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявлять интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Иметь представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

- Соблюдать установленный порядок поведения в группе, ориентироваться в 

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

известных правил, владеть приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимать, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

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

понимать взрослого, действовать по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планировать и называть два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

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

позитивной оценке результата взрослым. 

- Иметь интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям. Дети 

владеют техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень 
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развития у детей двигательных способностей; Сформированы положительные 

морально - волевые качества; предпосылки навыков здорового образа жизни. 

 

1.2.2.Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.3. Сроки реализации рабочей программы  
Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель)  

Режим работы старшей логопедической группы - пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10-

часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
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II. Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления образования детей 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.1 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская деятельность, двигательная, 

трудовая, а также изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

2.2. Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Для решения задач Программы с детьми используются наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. 
 

2.2.1.  Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Таблица 2 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

                                                             
1
Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей 

старшей группы см. Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 46 – 128)  
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сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживани

Чтение 

художественной 

Объяснение, 

 обучение, 

Дидактические 

игры, 
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е литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Продуктивная 

деятельность 
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Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

2.2.2.Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное 

развитие» 
Таблица 3 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений  
* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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2. Детское  

эксперименти-

рование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментировани

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментировани

я 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  

с природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментировани

е, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

2.2.3.Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 4 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Имитирующие 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные 

ООД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

2.2.4. Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Таблица 5 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
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 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
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* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

2.2.5 Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Таблица 6 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

5-7 лет, старшая  

и  подгот. 

к школе группы 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 
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упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 
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досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и социальным заказом его родителей (или их законных представителей).  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется:  

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;  

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка 

Старший возраст  
Приоритетная сфера инициативы - познавательный интерес, экспериментирование.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  
экспериментирование понимается как особый способ духовно – практического 

освоения действительности, направленный на создание таких условий, в которых 

предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность.  

экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 

культурного познания им окружающего мира.  

вмешательство в деятельность ребенка с целью помощи преодоления затруднений 

в ходе работы.  

показ наиболее простого и оптимального способа действия.  

непосредственное участие в играх и деятельности детей.  

не менее важный момент педагогического процесса в основе которого положена 

самостоятельная деятельность детей - это подведение итогов деятельности. 
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Воспитатель должен обеспечить детям возможность получать индивидуальное 

внимание и признание, обращать внимание больше на деятельность, а не на результат, 

обсуждать с детьми была ли работа для них приятной, интересной, какие были 

сложности, как решали проблему.  

в результате систематической работы в данном направлении мы получим при 

выпуске в школу детей, способных четко распределять свое время, самостоятельных в 

выполнении домашнего задания, умеющих сконцентрироваться и другие очень важные 

умения.  

 
Таблица 7 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Направления работы 

 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности 

 

Организация вариативной предметно-

развивающей среды: оборудование 

различных площадок по выбору детей: 

мастерских, лабораторий, исследовательских 

площадок, библиотечек, игровых площадок, 

художественных студий; сменяемость 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами 

проектов не реже, чем 1 раз в несколько 

недель. 

Развитие свободной игровой 

деятельности 

 

Игровая среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и 

обновлении игровой среды.  

Косвенное руководство игрой через 

предложение способов реализации детских 

идей. 

Развитие познавательной деятельности 

 

Использование метода проектной 

деятельности в образовательной работе с 

детьми.  

Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно-противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы 

детей.  

Обеспечение педагогом атмосферы 

поддержки и участия в ходе обсуждения и 

решения проблемных ситуаций, творческих 

вопросов.  

Организация обсуждения, в котором дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу.  

Оказание помощи в обнаружении ошибки в 
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рассуждениях.  

Использование дополнительных средств 

(двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы) в случаях, 

когда детям трудно решить задачу.  

Предметно-развивающая среда наполнена 

современными материалами (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое самовыражение 

художественными средствами 

 

Наличие в образовательной среде 

разнообразных материалов обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, 

игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, моделированием, 

актерским мастерством, танцем, 

выполнением поделок из природного и 

бросового материала и пр.  

Создание педагогом атмосферы принятия и 

поддержки во время занятий детьми 

творческими видами деятельности.  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во 

время занятий детьми творческими видами 

деятельности.  

Поддержка детской инициативы в 

воплощении замысла и в выборе 

необходимых для этого средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого 

замысла техническими навыками.  

Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях 

дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: 

игровое и спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещении), 

которое меняется в зависимости от игры и 

обеспечивает достаточно места для 

двигательной активности. 

Развитие двигательной активности 

 

Ежедневное создание условий для 

возможности активно двигаться.  

Обучение детей правилам безопасности во 

время двигательной активности.  

Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей 
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проявлениям активности всех детей  

(в том числе менее активных) в двигательной 

сфере.  

Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого процесса 

придумывания подвижных игр детьми. 

2.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Формы работы с родителями:  
- общие родительские собрания;  

- педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);  

- дни открытых дверей;  

- экскурсии по детскому саду;  

- совместные занятия, 

- досуги,  
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- индивидуальные поручения,  

- субботники,  

- собрания-дискуссии,  

- оформление информационных стендов,  

- организация выставок детского творчества,  

- информационные листки, фотовыставки в группе;  

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;  

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов.  

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком.  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности.  

Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, беседы. 

2. Познавательное направление.  

Познавательное направление - это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, 

инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации 

образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на 

всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равно 

ответственными участниками образовательного процесса.  

Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые 

родительские собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки 

детских работ, изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, 

родительский клуб «Семейная Академия», участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов, совместное создание развивающей предметно-

пространственной среды, работа с родительским комитетом группы, беседы с детьми и 

родителями, тренинги. 

3. Наглядно-информационное направление.  

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, 

выпуск газеты, информационные проспекты для родителей,дни открытых дверей, 

родительский клуб «Семейная Академия», семейный и групповые альбомы («Наша 

дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»), папки-

передвижки, фотомонтажи «Из жизни группы», фотовыставки «Моя бабушка - лучше 

всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья», «Мой 
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папа -самый, самый, самый…» и т.д., эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», 

«Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел.  

4. Досуговое направление.  

Досуговое направление используется для установления эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет 

родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, 

то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (для коррекционных групп).  

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении  ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации (траектория индивидуального развития ребёнка) и дифференциации 

образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 
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2.5.1. Механизмы адаптации для указанных детей: 

Адаптационный период организован так, чтобы обеспечить безболезненное 

вхождение ребёнка в новые условия.  

Цель: создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с 

каждым ребёнком, поддерживать тесную связь с родителями. В группе создаётся для 

ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условия успешной адаптации ребёнка: 

 информированность педагога о семье, о состоянии здоровья, индивидуальных 

особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка (любимые 

игры); 

 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания; 

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

 вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон). 

 

2.5.2. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной реализуется 

адаптированная  образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического  развития 

(программы и методические материалы)» под редакцией С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, 

Г.М.Капустиной, И.Н.Волковой. 

 

Таблица8 

Методы и средства обучения в коррекционной работе 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

2.5.3 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-
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тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Таблица9 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

«Познавательное развитие»: развитие математических 

представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 

ознакомление с окружающим миром. 

3 

«Художественно эстетическое развитие»: рисование 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 лепка/ аппликация 

1 раз в 2 

недели 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

музыкальное развитие 

2 

«Физическое развитие»: физическая культура 3 (1 на улице) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В 

неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях.  

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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Для осуществления образовательного процесса с детьми младшего дошкольного 

возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметно-

пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями 

программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, изостудия.  

Обеспеченность методическими материалами2 Программы соответствует 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.2.1. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00 

часов в рамках пятидневной рабочей недели.   

Режим дня старшей группы3 отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования к 

сочетанию разных видов деятельности; обязательное распределение в режиме дня 

времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; динамика работоспособности детей в течение 

дня, недели, года. Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями: 

исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми:  

                                                             
2 Перечень методических пособий представлен в Паспорте развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
3 Режим дня старшей  группы на учебный год. См.Приложение 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Планирование образовательной деятельности определено учебным планом. 

 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

при работе по пятидневной неделе 
 

Таблица 10 

 
Виды организованной деятельности Количество в неделю 

старшая 

( от 5 до 6 лет) 

Физическая культура  

в помещении 

на воздухе 

 

2 

1 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

1 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи 

4 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 

Рисование 2 

Аппликация ( лепка) 1 

Музыка  2 

Коррекционное занятие 2 

Общее количество 16 

 

3.2.3. Режим двигательной активности в старшей группе 

Таблица11 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность 

занятий  

(в мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 
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Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

25–30 

б) на улице 1 раз в неделю 

25–30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

8–10 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25–30 

в) физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивныеигры 

Ежедневно 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

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 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, 

времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей 

дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 



34 

 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих 

дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации 

на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

С учетом возрастных особенностей детей составлен план групповых 

развлечений на учебный год4. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил 

для создания новых детских традиций.  

Эффективному проведению праздника способствуют:  

объединение всех его составных частей вокруг главной цели;  

отбор художественного материала;  

выбор эмоционально-выразительных средств;  

подбор исполнителей;  

коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда5 в группе построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

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

возможности для уединения. 

Таблица 12 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 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, 

                                                             
4 План групповых развлечений. Приложение 
5 Паспорт развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
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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;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

 

3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

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

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  
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Список учебно-методической литературы 

Образоват

ельная 

область 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Т. Ф. 

Саулина; 

 *«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» О.В.Дыбина 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 - 

7 лет. Е.Н. Михина, 

Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 

* «Знакомим с 

окружающим 

миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная 

«Правила дорожного 

движения». Старшая и 

подготовительная 

группы. 

Корифей, 

*«Дорожные 

знаки: для работы 

с детьми 4 - 7 лет» 

И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

государственные 

символы России; 

День победы; 

*Серия «Рассказы 

по картинкам» 

*Серия 

«Расскажите детям 

о…»: 

достопримечатель

ностях Москвы; 

Московском 

кремле; 

Отечественной 

войне;о музеях и 

выставках Москвы 
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Волгоград,2005г 

*«Формирование 

коммуникативных 

умений у детей с 

ЗПР.» Старшая 

группа. Т. В. Бойко.  

* «Сюжетно-ролевые 

игры для старших 

дошкольников» Н. А. 

Виноградова, Н. В. 

Позднякова. 

 

«Познават

ельное 

развитие» 

*«Конструирование 

из строительного 

материала» Л. В. 

Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. 

Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические 

игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями», В. А. 

В.А.ДряДрязгунова 

* «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Морозова, М. А. 

Пушкарева. 

*Раздаточный 

материал 

«Математика в 

детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

Авиация; 

Автомобильный 

транспорт; 

Бытовая техника; 

Арктика и 

Антарктика; 

Водный транспорт; 

Деревья и листья; 

Домашние 

животные; 

Домашние птицы; 

Животные  - 

домашние 

питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; 

Инструменты 

домашнего 

мастера; Космос; 

Морские 

обитатели; 

Насекомые; 

Овощи; Посуда;  

Фрукты; Цветы; 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенников

а; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Развитие 

творческого 

мышления. 

Работаем по 

сказке» О. А. 

Шиян; 

*«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И. 

А. Помораева, В. 

А. Позина 
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Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Времена года;  

Родная природа; 

Кем быть?; 

Профессии; Мой 

дом; В деревне и 

др. 

* Серия 

«Расскажите детям 

о…»: фруктах, 

овощах, садовых 

ягодах, деревьях, 

животных жарких 

стран, морских 

обитателях, 

птицах, 

насекомых, 

космосе, грибах, 

домашних 

животных, хлебе, 

бытовых приборах, 

музыкальных 

инструментах, 

космонавтике, 

лесных животных, 

домашних 

питомцах, 

транспорте, 

специальных 

машинах. 

* Плакаты: Овощи, 

фрукты, животные 

Африки, животные 

средней полосы, 

птицы, домашние 

животные, 

домашние 

питомцы, 

домашние птицы, 

цвет, форма, счет 

до 10, счет до 20. 
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*Картины для 

рассматривания: 

Коза с козлятами, 

свинья с 

поросятами, собака 

с щенками, кошка 

с котятами. 

 

«Речевое 

развитие» 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

Гербова; 

*«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» О. О. 

Ушакова 

* «Развитие речевого 

восприятия» И. А. 

Морозова, М. А. 

Пушкарева. 

* « Материалы  к 

занятиям по 

развитию речи» Т. И. 

Подрезова. 

* « Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР» Н. В. Нищева. 

* «Игры и 

упражнения 

коррекционной 

направленности на 

закрепление 

лексических тем в 

младшей, средней, 

старшей группах для 

детей с ЗПР и с 

тяжелыми 

нарушениями речи»  

 

 

 с 

 

*Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

*Серия «Рассказы 

по картинкам» 

*Серия «Беседы с 

детьми» 

*Плакаты: 

алфавит. 

*Магнитная азбука 

 

*«Развитие речи» 

В.В. Гербова 

*«Веселая 

грамматика»  

М. Беженова 
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«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

*Комарова Т. С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада». 

Конспекты занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

*Комарова Т. С. 

«Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». - М.: 

Мозаика- Синтез, 

2013. 

* «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» И. А. 

Лыкова. 

* «Лепка в детском 

саду» А. А. 

Грибовская, М. Б. 

Халезова-Зацепина. 

*Серия «Мир в 

картинках»: 

Филимоновская 

народная игрушка. 

- М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая 

роспись по дереву. 

- М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - 

народная игрушка. 

- М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская 

игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохлома,-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

 

 

 

«Физическ

ая 

культура» 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду. Старшая 

группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

* «Физкульт-минутки 

для развития 

пальцевой моторики 

у дошкольников с 

нарушениями речи» 

Т. А. Ткаченко. 

 

*Серия «Мир в 

картинках» 

*Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

зимние виды 

спорта, летние 

виды спорта, 

распорядок дня. 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в ДОУ» Е. 

А. Гальцова, М. А. 

Павлова.  
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4.3. Музыкальный репертуар. 

Слушание 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой»,муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш»из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; «Зима», муз.П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» 

(из цикла «Временагода» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «МояРоссия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 

песенку?», муз.Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», 

муз. М. Глинки;«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз.Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара;«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

финалКонцерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена;«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева);«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия 

лямажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой;«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл.М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина;«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 

«Колыбельная»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и 

попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам 

гостипришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная»,муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко;«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой,сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш»,муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко,сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом»,муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. 

Карасевой, сл.Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Песенное творчество 
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«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. 

Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», 

муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение»,рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,муз. В. Золотарева; 

«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», 

рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русскаяпляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха»,рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз.Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки»,муз. Н. Кизельваттер; 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;«Танец гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляскамедвежат», муз. М. Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 

намприходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», 

муз.Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я 

полугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай 

даберезка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»;«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 
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Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;«Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева;«Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;«Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;«Береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв нар. песня, обр.Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 

рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Какна тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 

муз.А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», 

муз.М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 

народные. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха .  «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 

«Звенящиеколокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. 

мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальскошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова;«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», 
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рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«Петушок»,рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; 

«Жилу нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

 

 

4.4. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 

гимнастическойскамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо 

и боком,на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег 

в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года -30 

м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза)в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой20 см, прыжки с высоты 30 см в 
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обозначенное место, прыжки в длинус места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 

5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнениев затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в 

шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевогопояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положенияруки 

за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кистиповернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжиматьи разжимать 

пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясьее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

подниматьсогнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшисьруками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны,из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ногив стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. 
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Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки подвое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседаяи 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнятьповороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спукаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними»,«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя рукамиот 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определеннуюсторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданномнаправлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота;передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 
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Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мывеселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

обруч»,«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч 

кфлажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

  

1.1. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять 

игровыезамыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 
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Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

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

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

иливведение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения;для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учитьприменять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементамисоревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

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

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 
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«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительныеразличия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики,мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди,сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие,дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества виграх-соревнованиях. 

 

3.2.4. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 
деятельности (с учетом деятельностного подхода) 

День 

неде

ли 

  Утро  Вечер 
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П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- коррекционно-оздоровительная 

гимнастика,  

- работа в книжном уголке (беседы по 

темам, рассматривание иллюстраций 

и т. д.). 

2. Индивидуальная работа по 

развитию психических процессов. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей: 

- труд в уголке природы, 

- дидактические игры (экология/ 

родной край) 

 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- бодрящая гимнастика, 

- дидактические игры на развитие 

психических процессов, 

- слушание музыкальных 

произведений/аудиокниг. 

2. Индивидуальная работа по заданию 

логопеда. 

3. Самостоятельная деятельность детей:  

- игры со строительным материалом.  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- коррекционно-оздоровительная 

гимнастика,  

- чтение художественной литературы    

(загадки, пословицы, поговорки). 

2. Индивидуальная работа по 

физической культуре. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей:  

- в центре творчества,  

- игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- беседа по этике и культуре поведения. 

2. Индивидуальная работа по заданию 

логопеда. 

3. Самостоятельная деятельность детей:  

- сюжетно-ролевая игра. 

С
р

ед
а
 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- коррекционно-оздоровительная 

гимнастика,  

- игры и упражнения на развитие 

эмоций. 

2. Индивидуальная работа по РЭМП. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей:  

- ознакомление с искусством,  

- дежурство по столовой. 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- бодрящая гимнастика, 

- дидактические игры на развитие 

сенсорных представлений, 

- чтение художественной литературы 

(сказки). 

2. Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности. 

 3. Самостоятельная деятельность детей:  

- игры с водой /песком, 

- игры- экспериментирования. 
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Ч
ет

в
ер

г
 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- коррекционно-оздоровительная 

гимнастика,  

-  дидактические игры по развитию 

речи. 

2. Индивидуальная работа по 

развитию музыкальных 

способностей. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей: 

-  в книжном уголке, 

- игры на развитие логического 

мышления. 

 

 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- чтение художественной литературы 

(проза). 

2. Индивидуальная работа по заданию 

логопеда. 

3. Самостоятельная деятельность детей:  

- игры в музыкальном уголке,  

- настольно-печатные игры. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- коррекционно-оздоровительная 

гимнастика,  

- чтение художественной литературы 

(поэзия). 

2. Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

3. Самостоятельная деятельность 

детей:  

- дидактические игры по ОБЖ, 

- игры и упражнения в уголке спорта. 

 

1. Совместная деятельность детей и 

педагога: 

- бодрящая гимнастика, 

- развлечение, досуговая деятельность. 

2. Индивидуальная работа по заданию 

логопеда. 

3. Самостоятельная деятельность детей: 

- хозяйственно-бытовой труд, 

- сюжетно-ролевая игра по интересам детей. 

 

 


