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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Введение 

              Рабочая  программа группы № 6, воспитатель: Казакевич Наталия Юрьевна. Центр 

развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"   

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е 

изд., перераб - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2018. - 352 с., которая направлена на 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

             Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

        Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования  

       Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

     В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала в 

рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

       Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 



упражнениями. В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

      Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги 

под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования: 

• при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, при этом, 

ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот или иной период 

времени; 

• уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику взаимоотношений; 

• создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в обществе, 

семье и в государстве. 

• формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей у 

детей; 

• построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей; 

• создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах деятельности. 

•  

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

• познавательное развитие 

• речевое 

• социально-коммуникативное 

• художественно-эстетическое 

• физическое 

 

 

 

 



II. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.  

    Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас 

составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен 

и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены 

простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены 

все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразова- 

ния. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме.  

 

 

 

 

Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы, приоритетными направлениями МОУ, 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 



 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях некоторых 

особенностях человеческого организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

           обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание  программы. 

Организация жизни и воспитания детей старшей  логопедической 

группы  в холодный период (сентябрь-май)  

на 2020 - 2021 год 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв и второй 

завтрак) 

 
 
 9.00-9.55 

  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

 
 
 9.55-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 
 

12.50-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 
 

15.00-15.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.25 - 15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по интересам и выбору детей 

15.45 - 16.20 

 

    Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация жизни и воспитания детей старшей логопедической 

группы  в теплый  период (июнь-август) на 2020 - 2021 год 

 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20 - 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

 

8.50 - 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак   

 

9.30 - 9.45 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

 
9.45 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.20 - 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном  
12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 - 15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

 

15.30 - 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

 

15.50 - 16.20 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

 

16.20 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

17.00 - 18.20 

Игры, уход домой 

 
до 19.00 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

1-2 неделя Обследование , формирование высших психических функций, 

внимания, памяти, словесно-логического мышления 

 3 неделя Осень 

 4 неделя Фрукты, овощи, ягоды 

ОКТЯБРЬ 1 неделя Сад-огород 

 2 неделя Деревья и кустарники 

 3 неделя Посуда 

 4 неделя Сезонные одежда, обувь, головные уборы 

НОЯБРЬ 1 неделя Птицы и их детёныши 

 2 неделя Звери и их детёныши (животные) 

 3 неделя Поздняя осень 

 4 неделя Мебель 

ДЕКАБРЬ 1 неделя Наш дом 

 2 неделя Семья 

 3 неделя Зима. Зимние забавы 

 4 неделя Новый год. Ёлка 

ЯНВАРЬ 3 неделя Наша улица 

 4 неделя Наш город 

ФЕВРАЛЬ 1 неделя Профессии 

 2 неделя Транспорт (наземный, железнодорожный) 

 3 неделя Водный транспорт 

 4 неделя Воздушный транспорт 

МАРТ 1 неделя Ранняя весна 

 2 неделя Сад-огород 

 3-4 неделя Школьные принадлежности 

АПРЕЛЬ 1 неделя Птицы (повторение) 

 2 неделя Весна (середина) 

 3 неделя Насекомые 

 4 неделя Рыбы, обитатели морских глубин 

МАЙ 1 неделя Праздники (1, 9 Мая) 

 2 неделя Цветы 

 3 неделя Лето (поле, лес) 

 4 неделя Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возраст Продолжительность коррекционно-
развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки 

С 5 до 6 
лет 

20 минут — фронтальное, подгрупповое, 
занятие,  

10 минут — индивидуальное занятие,  

30 минут — интегрированное занятие 

В первой половине дня — 70 минут 
(включая индивидуальное занятие с 
логопедом).  

Во второй половине дня — 30 минут 
(включая индивидуальную работу по 
заданию логопеда) 

    В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) прово-
дится в неделю 16 подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 20 минут 
каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок 
не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  

 



 

Учебный план 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности  

Количество занятий в неделю  

Речевое развитие / Восприятие 

художественной литературы  

1  

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность  

2  

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений  

2  

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование  

1  

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация  

1  

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие  

2  

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем воздухе)  

 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  

 

4  

Индивидуальные занятия с логопедом  3  

Индивидуальное занятие с воспитателем  3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сетка НОД в старшей логопедической группе № 6  

на 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Программа «От рождения до школы» 

Понедельник Логопедическое  

9:00-9:25  

 

Двигательная деятельность  

10:00 - 10:20 

 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:20 

 

Вторник Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной литературы) 

9:00-9:25 

 

Изобразительная деятельность  (рисование) 

9:35-10:00 

 

 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность (математическое 

развитие)  

9:00-9:25 

 

Двигательная деятельность  

10:00 - 10:20 

 

Музыкальная деятельность  

16:00-16:20 

Четверг Логопедическое  

9:00-9:25 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (целостная 

картина мира) 

9:35-10:00 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

10:30-10:55 

Пятница Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9:00-9:25 

 

Изобразительная деятельность (лепка/ аппликация/ручной труд) 

9:35-10:00 

 

Двигательная деятельность  

(на воздухе) 

 



Модель физического воспитания 

 
Формы организации Логопедическая старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 
1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе - 1 раз в неделю 25 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники -2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IY. Работа с родителями 

Перспективный план работы с родителями старшей группы   

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Что 

должны знать и уметь наши 

дети» 

Помочь родителям найти правильное 

решение для интеллектуального 

развития детей. 

сентябрь 

3 Наглядный материал для 

родителей «День знаний» 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Неделя безопасности Дать понять родителям о значении 

ОБЖ дошкольников 

сентябрь 

5 Родительское собрание: тема 

«Начало учебного года. 

Знакомство с задачами на 

новый учебный год.» 

Познакомить с задачами 

воспитательно-образовательного 

процесса и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь 

 

1 Выставка рисунков и поделок 

  «Волшебная Осень» 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация: тема «Речевой 

этикет дошкольника» 

 

Информировать  родителей о 

важности данного вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно грипп» 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации. 

 

октябрь 

5 День открытых дверей 

“Поговорим о правильном 

питании” 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

 

1 Консультация: тема: «Мудрые 

мысли о воспитании» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Навыки этикета, 

которыми могут овладеть 

шестилетки» 

«Коллекционирование в семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями «Играйте с 

Дать родителям знания о воспитании  

ребёнка в процессе игры. 

ноябрь 



детьми» 

4 Родительское собрание: тема 

«Организация работы с детьми 

с диагнозом ОНР по 

выполнению домашних 

заданий» 

 

Познакомить родителей с системой 

работы в МОУ и особенностью 

домашних занятий с детьми по 

заданию учителя-логопеда 

ноябрь 

 

1 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Конкурс совместных работ 

«Игрушки для нашей елки» 

Вовлечь родителей в совместную 

работу с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – это 

ёлка и Дед Мороз» 

«Вместе с ребёнком смотрим 

передачи о природе» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Воспитание 

интереса и бережного 

отношения к книге»  

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

6 Консультация  тема «Книга в 

жизни ребёнка» 

Дать родителям знания по  данным 

проблемам. 

декабрь 

 

1 Беседа: «Чем вы кормите 

детей.» 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

январь 

2 Праздник «Старый Новый 

год». 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

3 Консультация для родителей 
«Детские зубы» 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

январь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

«Ребёнок в детском саду» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

 

1 Поздравительная газета для 

пап «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 



2 Родительское собрание: тема 

«Вечер развлечений» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

3  Консультация «Советы 

родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

4 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап»«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

 

1 Праздничное поздравление 

мамам (утренник). «Наши 

мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 День рождения МОУ «С днем 

рожденья, детский сад» 

Привлечь родителей к организации и 

проведению праздничных 

мероприятий 

март 

3 Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему 

«Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о 

значении воспитания. 

 

март 

 

1 Консультация для родителей: 

«Что нового мы узнаем по 

математике» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребёнка решать 

задачи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

апрель 

 

4  

Родительское 

собрание  «Природа и 

нравственное воспитание» 

 

Информировать родителей о 

значении природы как необходимом 

условии правильного воспитания. 

 

апрель 

 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример 

родителей - большая роль в 

воспитании» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно 

улица!» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 



3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

май 

4 Родительское 

собрание  «Внимание, дорога» 

Формирование у  родителей , 

воспитанников ответственности в 

деле ОБЖ летом. 

май 

 

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать 

летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Солнце 

хорошо, но в меру» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 

 

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «При купании 

соблюдай правила» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как повысить 

двигательную активность 

детей» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июль 

 

1 Консультация «Осторожно – 

грибы и ягоды» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «На отдыхе не 

ешь ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

август 

3 Наглядный материал для 

родителей «Внимание – 

дизентерия» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

 

 

 

 

 

 

 



Y. Мероприятия воспитанниками 

 

месяц проведения Название мероприятия 

с воспитанниками (творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

сентябрь Неделя безопасности 

октябрь  Конкурс МОУ «Волшебная Осень» 

октябрь «Осень в гости к нам пришла»  

октябрь День открытых дверей “Поговорим о правильном 

питании” 

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки» 

декабрь Новогодний праздник “Здравствуй, Елка” 

март Конкурс  МОУ «С днем рожденья, детский сад» 

март  «Праздник 8 марта – праздник мам» 

апрель “День Здоровья” 

май Конкурс «Внимание, дорога» 

 

VII. Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

 
 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

 Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить  

замысел  и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает 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. 

 Высказывает свое 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. 

 Дети  могут 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. Проявляет инициативу  в  общении делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.  

 Согласовывают  в игровой деятельности свои интересы и интересы  партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляют 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. 

 Имеет богатый словарный   запас.   Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Значительно увеличивается запас слов,   совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. 



 Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

  Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет  основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.  

 Самостоятельно замечает,   когда   нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых         опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение   к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

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

играх и книгах. 

 Внимателен к поручениям  взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами.   

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

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

животным и растительным миром.  

 Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает  пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи,  профессии родителей.  

 Располагает некоторыми сведениями об организме,  назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. 

 Охотно  рассказывает  о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

  Имеет положительную самооценку,  стремиться к успешной деятельности. 

 Имеет  представления  о семье, семейных и родственных отношениях,  знает,  как 

поддерживаются родственные  связи,  как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные  традиции  и увлечения членов семьи.  

 Имеет  представление  о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе.  Знает  название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство  гордости  своей страной. 

 Имеет некоторые представления  о природе родной страны, достопримечательностях России 

и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

  Проявляет интерес к жизни людей в других странах   мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет 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. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется  в  своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения  игрушек, предметов.  

 Понимает, 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. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен   к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 



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. 

 

 

 

 

YIII. Описание программно-методического обеспечения. 

 

Образовательная область Название программ (в том 

числе парциальных), 

методических пособий 

Название педагогических 

методик, технологий 

Физическое развитие От  рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. —4-е изд., 

перераб - М.: 

8. - 352 с. 

Филичева Т. Б., Туманова 

Т. В., Чиркина Г. В. 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи: 

Программно-методические 

рекомендации. — М., 

2009. Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., Чиркина 

Г. В. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. Коррекция 

нарушений речи. — М., 

2008. 

Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к программе 

«От рождения до школы»: 

Старшая группа (5-6 лет)/ 

Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

 

 

Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Познавательное развитие 

 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие 

творческого мышления.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). 

Речевое 

 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

 

Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. 

Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 



дорожного движения (3-7 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»-, •Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите 

детям о специальных 

машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Художественно-эстетическое 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Серия «Народное искусство 

детям»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Каргополь народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 
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