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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе основной  образовательной программы 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад  №13 

компенсирующего вида г. Санкт-Петербурга Приморского района, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи), 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования»  с учётом 

программы  Н. В. Нищевой : «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» и программы Шелухиной  И.П. «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста»  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №13 

компенсирующего вида г. Санкт-Петербурга Приморского района, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи), 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» с учётом 

программы Н. В. Нищевой : «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» и программы Шелухиной ИП. «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста» в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1914 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам »: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.3648-20 «Санитарно — 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: 

® Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для



детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

 Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 

формирование основ их общей культуры; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определенными 

федеральными государственными стандартами, примерной основной образовательной 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

® Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни; 

® Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

® Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

® Содействие развитию познавательной активности, ’любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

® Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 

® Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 

формирование основ их общей культуры; 

® Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативно09й и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

® Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определенными 

федеральными государственными стандартами, примерной основной образовательной



программой дошкольного образования,     примерной  адаптированной программой  

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 лет)» автора Н. В. 

Нищевой и   программы Шелухиной  И.П. «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста». 

При разработке Программы опирались на следующие принципы: 

 Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

программой дошкольного образования, примерной адаптированной программой 

коррекционно -— развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с Здо 7 лет)» автора Н. В. 

Нищевой и программы Шелухиной И.П. «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста». 

При разработке Программы опирались на следующие принципы: 

® Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

® Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

® Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале). 

® Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

® Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

® Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

® Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

® Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

® Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей



развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

 Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения 

детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

 Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес 

к мировому сообществу. 

 Принцип природосообразности. 

 Онтогенетический принцип 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 Принципы интеграции усилий специалистов;  

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. 

® Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

® Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения 

детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

® Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

° Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес 

к мировому сообществу. 

® Принцип природосообразности. 

® Онтогенетический принцип 

® Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

® Принцип признания каждого ребенка полноправным — участником 

образовательного процесса; 

® Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

® Принципы интеграции усилий специалистов;



 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 Принцип постепенности подачи учебного материала;  

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

 

1.4 Характеристики  возрастных особенностей развития детей 5-6 лет (старшая 

группа)  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

® Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

® Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

® Принцип постепенности подачи учебного материала; 

® Принцип  концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей Программой, обеспечивается благодаря комилексному подходу и интеграции 

‘усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

1.4 Характеристики возрастных особенностей развития детей 5-6 лет (старшая 

группа) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

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

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки



приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

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

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с неболыпими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

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

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в Том случае, если дети будут применять



адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием



изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь. 

1.5  Характеристики, особенностей развития детей  данной группы. 

Особенности детей группы: в группе 20 детей, из них 14 мальчиков и 6 девочек. 17 

детей с диагнозом  ТНР   и 3 детей с диагнозом ЗПР. Дети отличаются бедным 

лексическим словарём, обобщенные понятия сформированы не у всех детей, отсутствует 

развёрнутая фразовая речь. Дети не могут пересказать рассказ последовательно, 

проследить логическую связь, пользуются 2-3мя составными предложениями. Нарушена 

грамматическая составляющая речи. У детей выявлено нарушение мелкой моторики 

пальцев рук, отмечаются трудности при работе с ножницами, карандашом. 

Изобразительная деятельность отличается скудностью сюжетов, рисунки очень 

схематичны, дети не точно передают формы предметов. Конструирование, ввиду 

низкого уровня развития мелкой моторики, отличается неловкостью при работе с 

бумагой и разными видами конструктора. В игровой деятельности также отмечается 

бедность словарного запаса, трудности при построении диалогов, трудности 

коммуникативного характера: трудно договориться, распределить роли, следовать 

сюжетной линии. Поэтому программа строится с учётом этих особенностей детей.  

1.6 Планируемые результаты. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Программой автора Н. В. Нищевой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь. 

1.5 Характеристики, особенностей развития детей данной группы. 

Особенности детей группы: в группе 20 детей, из них 14 мальчиков и 6 девочек. 17 

детей с диагнозом ТНР и 3 детей с диагнозом ЗПР. Дети отличаются бедным 

лексическим словарём, обобщенные понятия сформированы не у всех детей, отсутствует 

развёрнутая фразовая речь. Дети не могут пересказать рассказ последовательно, 

проследить логическую связь, пользуются 2-Змя составными предложениями. Нарушена 

грамматическая составляющая речи. У детей выявлено нарушение мелкой моторики 

пальцев рук, отмечаются трудности при работе с ножницами, карандашом. 

Изобразительная деятельность отличается скудностью сюжетов, рисунки очень 

схематичны, дети не точно передают формы предметов. Конструирование, ввиду 

низкого уровня развития мелкой моторики, отличается неловкостью при работе с 

бумагой и разными видами конструктора. В игровой деятельности также отмечается 

бедность словарного запаса, трудности при построении диалогов, трудности 

коммуникативного характера: трудно договориться, распределить роли, следовать 

сюжетной линии. Поэтому программа строится с учётом этих особенностей детей. 

1.6 Планируемые результаты. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с Программой автора Н. В. Нищевой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

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

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

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные



навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

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

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

     Целевые ориентиры  (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с «Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования»   

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

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

Целевые ориентиры (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с «Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» 

® Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

° Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.



 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

® Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

® Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

® Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

® Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

® Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

° Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

® Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

® У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

° Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

® Проявляет ответственность за начатое дело. 

® Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном



мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

решает также задачи развития ребёнка  дошкольного возраста. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

® Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

® Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

® Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

® Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом — разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

® Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

° Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо: проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

® Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

решает также задачи развития ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

. усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

. развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;



 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

  Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

. становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;: 

. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Задачи познавательного развития: 

. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

. формирование познавательных действий, становление сознания; 

. развитие воображения и творческой активности; 

. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

. формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи речевого развития: 

. овладение речью как средством общения и культуры; 

. обогащение активного словаря; 

. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 

. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.



 Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих праивльному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)  

2. Основная часть. 

2.1 Содержание образовательного процесса. 

Содержание представлено в виде комплексно-тематического планирования. 

2.2 Организация образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

® развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

. становление эстетического отношения к окружающему миру; 

. формирование элементарных представлений о видах искусства: 

. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений: 

. реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

. приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

. приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих праивльному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

прыжки, повороты в обе стороны): 

. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

. овладение подвижными играми с правилами; 

. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

2. Основная часть. 

2.1 Содержание образовательного процесса. 

Содержание представлено в виде комплексно-тематического планирования. 

2.2 Организация образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00.



Программа рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Программа 

реализуется в совместной и самостоятельной формах взаимодействия детей со 

взрослыми. 

Длительность совместной образовательной  организованной деятельности (занятия)  

составляет 25 минут  одно занятие для детей 5-6 лет. 

Совместная и самостоятельная  деятельность с детьми в разных режимных моментах 

осуществляется  в соответствии с Сан Пин глава 11 и проходит по всем направлениям: 

 2.3 Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок …». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей   

дошкольного возраста». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Безопасность вашего 

ребёнка на дороге» 

6. Консультация «Речевые игры для детей. ». 

Октябрь 1.Консультация «Особенности речевого развития детей с 

диагнозом ОНР». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости. 

Проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Выставка поделок «Осенние фантазии»(из фруктов и овощей) 

4.Консультация «Азбука дорожного движения» 

Ноябрь 1. Консультация «Игра как средство физического и 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности». 

2.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная 

обувь, форма для занятий физкультурой». О необходимости ее 

приобрести 

3.Беседа: «Создание костюма-образа к празднику «История 

костюма в деталях». 

4.Выставка детских рисунков. ко Дню Матери.  «Мамочка – 

наше солнышко!» 

5.Памятка для родителей Тема: «Как помочь птицам зимой». 

Программа рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. Учебный год начинается | сентября и заканчивается 30 июня. Программа 

реализуется в совместной и самостоятельной формах взаимодействия детей со 

взрослыми. 

Длительность совместной образовательной организованной деятельности (занятия) 

составляет 25 минут одно занятие для детей 5-6 лет. 

Совместная и самостоятельная деятельность с детьми в разных режимных моментах 

осуществляется в соответствии с Сан Пин глава 11 и проходит по всем направлениям: 

2.3 Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
  

Месяцы Название мероприятия 
  

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок ...». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Безопасность вашего 

ребёнка на дороге» 

6. Консультация «Речевые игры для детей. ». 
  

Октябрь 1.Консультация «Особенности речевого развития детей с 

диагнозом ОНР». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости. 

Проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Выставка поделок «Осенние фантазии»(из фруктов и овощей) 

4.Консультация «Азбука дорожного движения» 
  

  
Ноябрь 1. Консультация «Игра как средство физического и 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности». 

2.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная 

обувь, форма для занятий физкультурой». О необходимости ее 

приобрести 

З.Беседа: «Создание костюма-образа к празднику «История 

костюма в деталях». 

4.Выставка детских рисунков. ко Дню Матери. «Мамочка — 

наше солнышко!» 

5.Памятка для родителей Тема: «Как помочь птицам зимой».      



Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй гость –Зима!» 

2.подготовка к Новогоднему празднику. 

3. Мастер-класс для родителей «Новогодняя открытка» 

4.Конкурс поделок «В лесу родилась ёлочка» 

Январь 1.Консультация. «Самостоятельность ребенка. Трудовые 

поручения» 

2. Родительское собрание « Итоги работы за первое полугодие. 

Задачи работы на второе полугодие.» 

3.Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

4.Конкурс. «Винтик и Шпунтик: транспорт своими руками.». 

5.Памятка для родителей. «Чаще читайте детям» 

Февраль 1.Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

2.Соревнование – состязание посвященное празднику 23 

февраля. 

3.Круглый стол для родителей «Игры нашего детства» 

4.Консультация для родителей «Обучение детей 

пересказыванию» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна 

– красна снова в гости к нам пришла!». 

2.Тематическая выставка детских работ «Цветы для мамы». 

3. Подготовка  к празднику 8 Марта. 

Папка передвижка с заметками, стихами, и поздравлениями.  

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова!» 

Апрель 1. Консультация  для родителей. «Взаимоотношения между 

собой в семье.» 

2.Тематическая выставка детских рисунков, поделок  «День 

космонавтики» 

3.Папка передвижка  «Праздник – Светлая пасха» 

4.Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц» 

Май 1.Консультация  «Воспитания культуры поведения» 

2.Родительское собрание  ( Подведение итогов за год) 

3.Подготовка  к празднику  « День Победы» 

4.Выставка детских рисунков «День города» 

 

 

 

 

  

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй гость —Зима!» 

2.подготовка к Новогоднему празднику. 

3. Мастер-класс для родителей «Новогодняя открытка» 

4.Конкурс поделок «В лесу родилась ёлочка» 
  

Январь 1.Консультация.  «Самостоятельность ребенка. Трудовые 

поручения» 

2. Родительское собрание « Итоги работы за первое полугодие. 

Задачи работы на второе полугодие.» 

3.Индивидуальные беседы «Закаливание — одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

4.Конкурс. «Винтик и Шпунтик: транспорт своими руками.». 

5.Памятка для родителей. «Чаще читайте детям» 
  

Февраль 1.Выставка детских рисунков «Мой папа». 

2.Соревнование — состязание посвященное празднику 23 

февраля. 

3.Круглый стол для родителей «Игры нашего детства» 

4.Консультация длЯ родителей «Обучение детей 

пересказыванию» 
  

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна 

— красна снова в гости к нам пришла!». 

2.Тематическая выставка детских работ «Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику 8 Марта. 

Папка передвижка с заметками, стихами, и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова!» 
  

Апрель 1. Консультация для родителей. «Взаимоотношения между 

собой в семье.» 

2.Тематическая выставка детских рисунков, поделок «День 

космонавтики» 

3.Папка передвижка «Праздник — Светлая пасха» 

4.Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц» 
    Май   1.Консультация «Воспитания культуры поведения» 

2.Родительское собрание (Подведение итогов за год) 

3.Подготовка к празднику « День Победы» 

4.Выставка детских рисунков «День города» 
  

 



Организация жизнедеятельности обучающихся (воспитанников) 

                      в течение дня на 2021 – 2022 учебный год 

                                в старшей группе «Знайки» 

Режимные моменты Возраст 5-6 лет 

Утренний прием, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, 

свободная самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.22 

Подготовка к завтраку, завтраку 8.22 – 8.50 

Подготовка к СООД* 8.50 – 9.00 

Совместная образовательная 

деятельность (занятия) 

1. 9.00 – 9.25 

2. 9.35 – 10.00 

3. 10.25 – 10.50 

2-ой завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.14 

Подготовка к обеду, обед 12.14 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.10 – 15.23 

Подготовка к полднику, полдник 15.27 – 15.50 

Коррекционная, развивающая 

деятельность детей со взрослыми, 

самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.00 

СООД*, игры, досуг, 16.00 – 16.55 

Прогулка. Игры, уход детей домой 16.55 – 19.00 

 

*Коррекционная работа учителя-логопеда 9.00 – 12.14 

*СООД понедельник  – 16.00 – 16.25 

 

 

 

 

 

 

Организация жизнедеятельности обучающихся (воспитанников) 

в течение дня на 2021 — 2022 учебный год 

в старшей группе «Знайки» 

  

Режимные моменты Возраст 5-6 лет 
  

Утренний прием, совместная 7.00 - 8.15 

деятельность воспитателя с детьми, 

свободная самостоятельная 

деятельность детей 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утренняя гимнастика 8.15 —8.22 

Подготовка к завтраку, завтраку 8.22 —8.50 

Подготовка к СООД* 8.50 —9.00 

Совместная образовательная 1. 9.00 —9.25 
деятельность (занятия) 2. 9.35 — 10.00 

3. 10.25 — 10.50 
2-ой завтрак 10.50 — 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.14 

Подготовка к обеду, обед 12.14 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 — 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и 15.10 - 15.23 

водные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.27 - 15.50 

Коррекционная, развивающая 15.50 — 16.00 

деятельность детей со взрослыми, 

самостоятельная деятельность детей 
  

СООД*, игры, досуг, 16.00 - 16.55 
      Прогулка. Игры, уход детей домой 16.55 — 19.00 
  

*Коррекционная работа учителя-логопеда 9.00 - 12.14 

*СООД понедельник - 16.00 — 16.25 

 



Распределение специально организованной образовательной деятельности (СООД занятий) 

в старшей группе для детей с ТНР «Знайки» на 2021-2022 учебный год  

 Время Направление деятельности Отвественный 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.25 Познавательное развитие: Формирование целостной картины мира  Воспитатель 

9.35-10.10 Художественно-эстетическое развитие: аппликация Воспитатель 

    

В
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 

п/группа 

Учитель-логопед 

9.00-9.25 Конструирование 2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность  Муз.руководитель 

 Вторая половина дня  

15.50-16.15 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

17.20-17.45 Физическое развитие. Физическая культура ( на улице) Инструктор по ФК 

    

С
р

ед
а

 

9.00-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

9.35-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Рисование Воспитатель 

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальный досуг 4 

неделя 

Муз.руководитель 

    

Ч
ет

в
ер

г
 

9.25-9.50 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

10.00-10.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-логопед 

10.00-10.25 Конструирование 1 п/группа Воспитатель 

 Вторая половина дня  

16.20-16.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз.руководитель 

    

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 Речевое развитие Воспитатель 

9.35-10.00 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие. Лепка Воспитатель 

 

* Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с логопедом 9.00 – 12.14 

 

 

Распределение специально организованной образовательной деятельности (СООД занятий) 

в старшей группе для детей с ТНР «Знайки» на 2021-2022 учебный год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Время Направление деятельности Отвественный 

9.00-9.25 Познавательное развитие: Формирование целостной картины мира Воспитатель 

9.35-10.10 Художественно-эстетическое развитие: аппликация Воспитатель 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 Учитель-логопед 
п/группа 

9.00-9.25 Конструирование 2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз.руководитель 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

17.20-17.45 | Физическое развитие. Физическая культура ( на улице) Инструктор по ФК 

9.00-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

9.35-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Рисование Воспитатель 

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальный досуг 4 Муз.руководитель 

неделя 

9.25-9.50 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

10.00-10.25 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 Учитель-логопед 
п/группа 

10.00-10.25 Конструирование 1 п/группа Воспитатель 

Вторая половина дня 

16.20-16.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность | Муз.руководитель 

9.00-9.25 Речевое развитие Воспитатель 

9.35-10.00 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

10.10-10.35 Воспитатель   Художественно-эстетическое развитие. Лепка     

* Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с логопедом 9.00 — 12.14 
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