


ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи Программы 

 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) старшей комбинированной группы  с 

нарушениями речи на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1155 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02 

2014 г. № 08-249 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ  № 1014 от 

30.08.2013 

 Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 иая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм.и доп.) 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 16 «Красная шапочка» г. Минеральные 

воды от 16.05.2018 г. 

Ведущие цели Программы — 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 до-

школьника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 



 

• воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагог дошкольного образовательного учреждения совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения дошкольников 5-6 лет в 

старшей комбинированной группе  с нарушениями речи. 

Рабочая программа является программным документом коррекционно-развивающей 

работы для старшей группы компенсирующей направленности детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (далее ОНР) в МБДОУ «Детский сад 

№16 комбинированного вида г. Минеральные воды» (далее- МБДОУ ). Рабочая 

программа разработана на основании адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

1.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
  

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

   В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-



нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

   В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 

и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

   Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить 

без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

   Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Ребёнок способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В старшем 

дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

амооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 
 

 

 



1.4 СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

СТАРШАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ГРУППА С НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ 

1.АНАШКИНА  АЛЕКСАНДРА 

2.ВЛИЗЬКО  ДЕМИД 

3.ВЛИЗЬКО  САВЕЛИЙ 

4.ЕФИМЕНКО  БОГДАН 

5.ИВАНОВСКИЙ  АРТЕМ 

6.КАТКОВ  ВСЕВОЛОД 

7.КАТКОВА  МАРГАРИТА 

8.КИМ  АЛАН 

9.КОЛЕСНИКОВА  АРИНА 

10.КОПЧЕНКОВА  КСЕНИЯ 

11.ЛАЗЯН  АРТУР 

12.МАЛЮКОВА  КАТРИН 

13.МЕЛЬНИК  АЛИСА 

14.МИРЗОЯН  АНГЕЛИНА 

15.МИРОШНИЧЕНКО  МАТВЕЙ 

16.МИХАЙЛИЧЕНКО  КИРИЛЛ 

17.МУТАЛИПОВ  АРСЛАН 

18.РЫБАС  НАТАЛИЯ 

19.СТЕПАНЕНКО ТАМАРА 

20.ТРИГУБЕНКО  ПОЛИНА 

21.ХАУСТОВ  БОГДАН 

22.ХАУСТОВА  ДИАНА 

23.ГАРКУША МАКСИМ 



Лист здоровья 

 

СТАРШЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
№ 

пп 
Ф.И. ребенка Группа 

здоровья 

Антропометрия 

 

Группа 

мебели 

 

Начало 

 

Конец  

рост вес рост вес 
1 Анашкина А. II 108 16,7   1 

2 Влизько Д. I 110 17,1   1 

3 Влизько С. I 120 21,6   2 

4 Ефименко Б. I 115 22,3    

5 Гаркуша М. I 122 22,7   2 

6 Ивановский А. II 120 27   2 

7 Катков В. II 109 19,5   1 

8 Каткова М. II 110 16,5   1 

9 Ким А. I 111 16,6   1 

10 Колесникова А. I 113 21   1 

11 Копченкова К. II 111 17,7   1 

12 Лазян А. I 112 18   1 

13 Малюкова К. I 115 19,7   2 

14 Мирзоян А. II 116 18.9   2 

15 Мирошнечко М. I 107 17   1 

16 Михайличенко К. I 110 16   1 

17 Муталипов А. I 110 18,6   1 

18 Рыбас Н I 117 19,3   2 

19 Степаненко Т. I 119 18,6   2 

20 Тригубенко П. II 119 18.2   1 

21 Хаустов Б. I 114 22,3   1 

22 Хаустова Д. II 120 24,5   2 

23 Мельник А. II 116 

 

17,2   2 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. СТАТУС СЕМЕЙ 

Критерии Количество % 

Социальный статус 

семьи: 

  

полные 14 70% 

не полные 6 30% 

многодетные 6 30% 

опекуны - 0 

Жилищные условия 

семьи: 

  

собственное жилье 18 90% 

проживают в 

стесненных 
жилищных условиях 

- - 

не имеют 

собственного жилья 

2 10э 

% 

Образовательный 

ценз: 

  

высшее 19 55% 

средне-специальное 12 36% 

среднее 3 9% 

незаконченное 

среднее 

-  

Профессиональный 

статус: 

  

рабочие 7 20% 

служащие 19 54% 

предприниматели 1 2% 

домохозяйки 3 8% 

безработные 2 5% 

Мальчики: 11 50% 

Девочки: 11 50% 

 

 

 

 



1.7 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ 

1. Анашкина Александра 12.05.2015 

2. Влизько Демид 20.02.2015 

3. Влизько Савелий 20.02.2015 

4. Ефименко Богдан 12.12.2015 

5. Ивановский Артем 30.12.2014 

6. Катков Всеволод 06.05.2015 

7. Каткова Маргарита 06.05.2015 

8. Ким Алан 25.08.2015 

9. Колесникова Арина 17.11.2015 

10. Копченкова Ксения 11.03.2015 

11. Лазян Артур 10.08.2015 

12. Малюкова Катрин 22.08.2015 

13. Мельник Алиса 05.03.2016 

14. Мирзоян Ангелина 26.09.2015 

15. Мирошниченко Матвей 29.11.2015 

16. Михайличенко Кирилл 06.11.2015 

17. Муталипов Арслан 15.04.2015 

18. Рыбас Наталия 29.10.2015 

19. Степаненко Тамара 15.07.2015 

20. Тригубенко Полина 27.05.2015 

21. Хаустов Богдан 18.09.2015 

22. Хаустова Диана 03.02.2015 

23. Гаркуша Максим 08.12.2014 

Всего детей: 23 

Мальчиков: 12 

Девочек: 11 

 

Статус семей 

Всего 

семей 

Много- 

детные 

С одним 

родителем 

Опекаемых 

родителей 

Детей 

инвалидов 

Родителей 

инвалидов 

Малои 

мущих 

Семей 

Группы 

риска 

20 6 3 - 2 - - - 

  
 

 

 



2.Планируемые результаты освоения Программы 

2.1 Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас-

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- нально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 



самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 
значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 



Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху- 
дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и 



факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Система оценки результатов освоения 

Программы 

Рабочая программа, разработанная для старшей комбинированной группы с нарушениями 

речи, предполагает оценку индивидуального развития детей – мониторинг. Такая оценка 

производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг в старшей комбинированной группе «А» с нарушениями речи проводится два 

раза в год воспитателем, педагогом- психологом и учителем-логопедом: в сентябре и 

апреле 2020-2021 учебного года. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С.Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка, а 

мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по пяти образовательным областям, которые 

являются составляющими частями интегративного качества «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками». 

Мониторинг детского развития. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется воспитателем, педагогом-психологом и учителем логопедом. Основная 

задача этого мониторинга выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. Диагностика познавательных способностей включает 

диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. Диагностика коммуникативных способностей предполагает 

выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений 

внутри группы. Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности- 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в группе, умения 

действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться 

с партнерами по деятельности. 



Мониторинг детского развития осуществляется на основе аутентичной оценки. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

 во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагоги получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных текстах; 

 во-вторых, аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение, а тесты проводятся 

специально обученными специалистами (психологами, медицинскими 

работниками и др.) 

 в-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Результаты наблюдений отражаются в таблице развития для каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Оценка уровня развитий: 

1 балл - низкий уровень развития (требуется коррекционная работа педагога); 

2 балла – средний уровень развития; 

3 балла – уровень развития выше среднего; 

4 балла – высокий уровень развития. 

В ходе мониторинга воспитатель заполняет таблицу мониторинга детского развития и 

аналитико - прогностическую карту по результатам мониторинга. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами группы. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в таблицу развития для каждого ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ таблицы развития каждого ребенка позволяет оценить уровень освоения 

образовательной программы и определить индивидуальный маршрут дальнейшей работы 

с определенным ребенком. 



Эффективность образовательной программы и организация образовательного процесса в 

старшей комбинированной группе с нарушениями речи «Звездочки» отображается в 

таблице мониторинга образовательного процесса и аналитико- прогностической карте по 

результатам мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-
тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-
ческой 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.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 



о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-
посылок 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности 



детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и 
др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 



качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание работы по направлениям развития. 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми. Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-гигиенические 

навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  



Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  

Формирование элементарных математических представлений. Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Познакомить с цифрами от 0 

до 9.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве. Понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 



познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках. Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.  

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине.  

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 



родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы.  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные книги, открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному. Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,середина,конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Упражнять в образовании однокоренных слов.Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.   

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 



выразительные средства. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Продолжать знакомить с архитектурой. Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Знакомить детей с национальным 

декоративно- прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы  передавать их характерные особенности. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты. Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке.Закреплять умение 

создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 



заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 



6. Реализация программ и технологий 
 

 
Федеральная программа Парциальная 

программа 

Коррекционная 

программа 

Дополнительные 

программы и 

технологии 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой,  – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

«Региональная 

культура 

Ставрополья: 

художники, 

писатели, 

композиторы»  под 

редакцией  

Р.М. Литвиновой, 

А.Т.Пащенко: 

Литера 2010 г. 

«Программа  

логопедической  

работы с детьми с 

ОНР:  
Т.Б.Филичевой, 

В.Г.Чиркиной, 

2008г. 
«Программа 

коррекционно-

развивающей 
работы в 

логопедической 

группе детского 

сада» 
Н.В.Нищева 

Куцакова  Л.В. 

«Конструирование  и  

ручной  труд  в  детском  

саду».- М.: Мозаика-

Синтез,  2008-2010. 

 
И.А Пазухина «Давай 

поиграем!» «Давай 

познакомимся!» Программа 

тренингового развития и 

коррекции 

эмоционального мира 

дошкольников 3-7 лет. 
 

Региональная программа 

«Здоровье» П.П. 

Болдурчиди 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. Л.В. 

Гаврючина 

 

Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. Играем в 

кукольный театр: 

Программа «Театр-

Творчество-Дети» - М.: 

АРКТИ, 2004. 

 

Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» : Для 

работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Колесникова Е.В. 

«Я считаю до десяти». 

Математика для детей 5-6 

лет.-3-е изд.,перераб. И 

дополн.-М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

 

 
 

 

 

 



МБДОУ детский сад комбинированного вида №16 «Красная шапочка» г. Минеральные Воды  

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ  ГРУППЫ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ. 
 

 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

 

Музыка 

 

Речевое развитие 

(ЧХЛ) 

 

9.00 – 9.25 

 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10 – 10.35 

 

 

ВТОРНИК 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Рисование 

 

ФЗК 

 

Логопедическое 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.35 

 

15.40-16.05 

 

 

СРЕДА 

 

Логопедическое/Речевое развитие 

 

Лепка/аппликация 

 

ФЗК 

  

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Логопедическое 

 

Музыка  

 

Познават.развитие 

(конструир.) 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.35 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Логопедическое 

 

Рисование 

 

ФЗК 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 



13.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

13.1 Особенности организации развивающей  предметно-

пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 

в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности —образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С.Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Ти- хеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформ-

ленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации 
среды 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной комбинированной группы 

с нарушениями речи должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В издательстве «Мозаика-Синтез» готовится специальное пособие, в котором помимо 

принципов организации развивающей предметно-пространственной среды будут приведены 

подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 



Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

• учебная зона с магнитно-меловой доской 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В подготовительной группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 

психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия 

реализации программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основная часть Вариативная часть 

Содержание ППРС Виды и содержание 

деятельности 

Компонент ДОУ 

(Региональный, 

приоритетное 

направление) 

Виды и 

содержание 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Куклы по сезонам, 

тематические 

конструкторы, 

тематические 

машины, 

конструкторы, 

игрушечный телефон, 

игры с полем, 

фишками, кубиками, 

лото. Мозаика, пазлы, 

домик кукольный. 

Игровая палатка, 

тоннели,  

оборудование для с-

р/и, оборудование для 

трудовой 

деятельности,  

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка, 

формирование 

умения правильно 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.Расшир

ять представления 

детей о труде 

взрослых, 

результатах труда, 

его общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

руками человека. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их 

труд.Закреплять 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. Знакомить 

с работой службы 

спасения — 

МЧС.Формировать 

желание действовать 

с разнообразными 

дидактическими 

играми и игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными и 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечательно

стями родного 

города и края. 

 

 Куклы в 

национальных  

костюмах, 

картинки и 

фото города и 

края. 



др.). 

Побуждать детей 

к самостоятельности 

в игре, вызывая у 

них эмоцио-нально-

положительный 

отклик на игровое 

действие. 

«Познавательное развитие» 

Куклы по сезонам, 

тематические 

конструкторы, 

тематические машины, 

конструкторы, 

игрушечный телефон, 

игры с полем, 

фишками, кубиками, 

лото. Мозаика, пазлы, 

домик кукольный. 

Игровая палатка, 

тоннели, игрушки-

каталки, магнитная 

доска со счётами, 

детский компьютер. 

Настольно-печатные 

игры «Научные 

опыты», наборы для 

экспериментирования, 

объёмные 

конструкторы, 

разновидности 

конструкторов. 

Тематические машины. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентации. 

Закреплять 

представления о 

предметах и явлениях 

окружающей действи-

тельности. Развивать 

умение наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами. Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес, показывая за-

нимательные опыты, 

фокусы, привлекая к 

простейшим 

экспериментам. 

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, 

творческих и 

нормативных. 

Развивать у детей 

геометрическую 

зоркость: умение 

анализировать и 

сравнивать предметы 

по форме, находить в 

ближайшем 

окружении предметы 

одинаковой и разной 

формы.Дать детям 

представление о том, 

что утро, вечер, день и 

  



ночь составляют 

сутки. 

«Речевое развитие» 

Куклы по сезонам, 

тематические 

конструкторы, 

тематические машины, 

конструкторы, 

игрушечный телефон, 

игры с полем, 

фишками, кубиками, 

лото. Мозаика, пазлы, 

домик кукольный. 

Игровая палатка, 

тоннели, игрушки-

каталки, магнитная 

доска. Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентации. 

Электронно-

озвучивающий плакат, 

тренажёр «Речевой», 

Игры «Весёлая 

азбука»,деманстрацион

ный материал по темам.  

Электронно-

озвучивающие 

плакаты. Набор детских 

книг, комплекты 

детских 

книг,энциклопедий. 

 Костюмы для 

драматизации. 

Разновидности театров. 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

грамматического 

строя речи, связной 

речи —диалогической 

и монологической 

форм; формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами 

речи.Воспитание 

интереса и любви к 

чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и 

умения слушать 

художественные 

произведения, следить 

за развитием 

действия. 

  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Интерактивные 

игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

презентаций. 

Демонстрационный 

материал по различной 

тематике, изделия 

народных промыслов, 

природный материал. 

Набор трафаретов, 

гравюры, барельефы, 

игровой набор для 

рисования, лепки, 

аппликации. 

Формирование 

интереса к 

эстетической стороне 

окружающей дейс-

твительности, 

эстетического 

отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства; воспитание 

интереса к художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических 

  



Набор музыкальных 

инструментов, 

комплекты 

аудиодисков. Костюмы 

для драматизации. 

Разновидности театров. 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-

творческих спо-

собностей. 

Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к 

искусству. Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства.Продолжать 

развивать интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с класси-

ческой, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные 

способности детей. 

«Физическое развитие» 

Кегли, неваляшки, 

массажная дорожка, 

тоннели, набор мячей, 

мешочки для метания, 

набор теннисный, 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

  



скакалки, обручи, 

гимнастические палки,, 

кольцеброс, качалки, 

Игровой центр с 

горкой, наборы для 

игры в мини-футбол, 

гольф.Куклы 

спортсмены, настольно-

печатные игры, 

демонстрационный 

материал. Макет 

«Стадион». 

жизни.Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение умственной 

и физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 

движений, 

формирование 

правильной осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигатель-

ной активности, 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

и спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

 

 



13.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

Рабочая программа старшей  комбинированной группы с нарушениями речи  обеспечена 

учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно 

ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Образовательная 

область 

Литература  Издание (автор, 

год, 

место издания)  

Количество 

«Физическое 

развитие» 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у дошкольников» 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

«Физкультурные 

занятия в детском саду. 

старшая группа .» 

 

«Методика 

физического 

воспитания» 

 

«Методика проведения 

подвижных игр» 

 

И.М.Новикова . 

Москва. Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 

Л.И.Пензулаева . 

Москва. Мозаика-

Синтез 2009 г. 

Л.И.Пензулаева 

.Москва .Мозаика-

Синтез , 2009 г. 

 

Э.Я.Степаненкова. 

Москва ,2005 г. 

 

Э.Я.Степаненкова – 

Москва , Мозаика-

Синтез 2008 г 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Развитие игровой 

деятельности . Система 

работы старшей группе 

детского сада» 

 

«Нравственное 

воспитание в детском 

саду» 

 

«Давай 

познакомимся!» 

 

 

 

Н,Ф.Губанова   

Москва . Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

 

В.И.Петрова , 

Т.Д.Стульник , 

Москва Мозаика-

Синтез , 2009 г. 

 

И.А.Пазухина  

С.-П., «Детство –

пресс», 2010г. 

 

1 

 

 

1 

«Речевое развитие» «Развитие речи в 

детском саду » 

 

 

«Занятия по развитию 

речи в старшей  группе 

детского сада» 

 

«Воспитание звуковой 

культуры речи 

дошкольников» 

 

«Приобщение детей к 

художественной 

литературе» 

В.В.Гербова . Москва 

Мозаика-Синтез , 

2010 г. 

 

В.В.Гербова , Москва 

Мозаика-Синтез , 

2010г. 

 

А.И.Максаков , 

Москва , Мозаика-

Синтез , 2008г. 

 

 

В.В.Гербова, Москва 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 



 

«Познавательное 

развитие» 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в старшей 

группе детского сада» 

 

«Юный эколог» 

Система работы в 

старшей группе. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

«Ребёнок и 

окружающий мир» 

 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром  в 

старшей группе 

детского сада . 

Конспекты занятий.» 

 

«Три сигнала 

сфетофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений  в 

старшей  группе 

детского сада» 

 

«Математические 

ступеньки.  Я считаю 

до десяти» 

Л.В.Куцакова , 

Москва . Мозаика-

Синтез . 2006г. 

 

 

 

С.Н.Николаева 

Москва Мозаика-

синтез. 2016г. 

 

 

 

Н.А.Арапова-

Пискарёва . Москва 

Мозаика-Синтез . 

2008г. 

 

О.Б.Дыбина . Москва 

. Мозаика-Синтез , 

2005г.  

 

О.Б.Дыбина . Москва 

. Мозаика-Синтез 

.2009г. 

 

 

 

Т.Ф.Саулина .Москва. 

Мозаика-Синтез , 

2009г. 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова . 

Москва . Мозаика-

Синтез , 2009г. 

 

 

 

Е.В.Колесникова 

М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 



Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

средней группе 

детского сада»  

 

«Детское 

художественное 

творчество» 

 

«Театр – творчество – 

Дети» 

 

 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

 

«Праздники и 

развлечения в детском 

саду» 

Т.С.Комарова . 

Москва. Мозаика-

Синтез , 2009г. 

 

 

Т.С.Комарова 

.Москва. Мозаика-

Синтез.2007г. 

 

 

Н.Ф.Сорокина 

 

 

 

М.Б.Зацепина . 

Москва , Мозаика-

Синтез , 2005г. 

 

М.Б. Зацепина . 

Москва Мозаика-

Синтез 2007г. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 


