
Рабочая программа логопедической старшей группы № 4 (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной адаптированной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 10 г. Липецка.  

 

1.1 Цель: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы:  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 
5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  
6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.3 Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы 16 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 



явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

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 происходят качественные изменения 

формируется возможность саморегуляции, 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.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 



отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

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 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.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 



состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно - в 

бассейне, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.); 

распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли, при возникновении конфликтов, решает спорные вопросы с 

помощью речи:  убеждает, доказывает, объясняет, договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры 

в зависимости от количества играющих детей, объясняет правила игры сверстникам; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки, 

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре, оформляет  свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенок овладевает  навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых), самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада, проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности; 



бережно относится к природе, имеет представление  о взаимодействии человека с 

природой в разное время года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей, знает семейные 

праздники,  где работают родители, рассказывает о своем родном городе, называет улицу, 

на которой живет, имеет представление о Российская Федерация, столице Родины, флаге, 

гербе, мелодии гимна,  о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, уравнивает 

неравные группы предметов, сравнивает предметы на глаз, размещает предметы 

различной величины, выражает словами местонахождение предмета, ориентируется в 

окружающем пространстве, устанавливает последовательность различных событий, имеет 

представление о характерных особенностях геометрических фигур,  о смене частей суток, 

о текущем дне недели. 

Конструирование 
конструирует по собственному замыслу, использует простые схематичные 

изображения для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи,  анализирует образец постройки, планирует этапы создания собственной постройки, 

находит конструктивные решения, создает постройки по рисунку, работает коллективно. 

Коммуникативная деятельность 

ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

дифференцирует все изученные звуки; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

различает понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

овладевает  интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов; 

называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища, оценивает 

свои поступки и поступки сверстников, в повседневной жизни пользуется «вежливыми» 

словами; 

речь становится главным средством общения, речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

ребенок сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым, использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы; 

связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы,  

аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверстника, 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения, определяет место звука в слове, подбирает к существительному несколько 

прилагательных, заменяет слово другим словом со сходным значением. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 



читает наизусть стихотворения, считалки, загадки, называет жанр произведения, 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Изобразительная деятельность 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству, различает произведения изобразительного искусства, выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), 

имеет представление о особенностях изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов, сюжетные изображения, использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы 

Музыкальная деятельность 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), высокие и низкие звуки; 

поет без напряжения, плавно, легким звуком в сопровождении музыкального инструмента, 

отчетливо произносит слова,  ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям, играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, в свободное время 

пользуется физкультурным оборудованием; 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, проявляет 

желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

ребенок овладевает  элементарными представлениями о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 

 

Планируемы результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 



Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

у ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе; 

ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 



- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике.  

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  



5 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца.  

6 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

М
ес

я
ц

  
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний о значении 

прививки «гриппол +». 

Родительское собрание: «Знаете ли вы своего ребёнка? Особенности развития и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОНР». 

Консультация: «Осторожно, грибы». 

О
к

т
я

б
р

ь
 Консультация: «Как провести с детьми выходной день». 

Беседа: «Режим для дошкольника». 

Советы «узких» специалистов. 

Индивидуальные консультации: «Воспитание у детей бережного отношения  к 

вещам». 

Н
о
я

б
р

ь
 Беседа: «Какой труд  доступен детям». 

Консультация: «Что читать и рассказывать детям о труде взрослых». 

Беседа: «Чем занять ребёнка дома». 

Рекомендации «узких» специалистов». 

Д
ек

а
б
р

ь
 Беседа: «Игры и здоровье детей». 

Родительское собрание: «Познавательное развитие детей логопедической 

группы». 

Организация инициативной группы в подготовке Новогоднего праздника». 

Консультация: «Вежливый ребёнок».  

Я
н

в
а
р

ь
 Беседа: «Какие игры необходимы детям». 

Консультация: «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

Рекомендации «узких» специалистов. 



Ф
ев

р
а
л

ь
 Совместное проведение спортивного праздника с участием пап. 

Общее родительское собрание. 

Консультация: «Развитие математических способностей у дошкольников». 

Беседа: «Роль бабушки и дедушки в воспитании вашего ребёнка». 
М

а
р

т
 

Совместное проведение утренника к 8 марта. 

Информация «узких» специалистов. 

Беседа: «Так ли важно рисование в жизни ребёнка». 

Правила: «Безопасность детей. Безопасность на дорогах». 

А
п

р
ел

ь
 Консультация логопеда – психолога и учителя – логопеда. 

Консультация: «Искусство хвалить ребёнка». 

Рекомендации: «Не позволяйте детям играть с огнём». 

Памятка:  «Формирование здорового образа жизни у своих детей». 

М
а
й

 

Беседа: «Ребёнок и компьютер». 

Советы «узких» специалистов. 

Родительское собрание: «Художественно – эстетическое творчество в жизни 

ребёнка». 

Памятка – рекомендация: «Безопасность детей летом». 

 

8  Сложившиеся традиции группы 
В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Они нашли отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

преумножаются. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в 

группе устанавливается благоприятный климат. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель  лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

У детей развивается чувство сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Сладкий вечер 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Подчёркивается 

значимость каждого ребёнка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Создаётся дружелюбная атмосфера в группе. 

Семейная мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и выставляются 

в группе или в фойе детского сада. 



Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «Осенины», «День воспитателя» (27 сентября), «День 

народного единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День 

защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 

8Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День 

космонавтики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День 

Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 «День знаний». 

Побуждать интерес к школе 

«Осенняя сказка» 

Развивать умения драматизировать 

сказки, артистичность. 

Развлечение на воздухе 

 

Драматизация. 

Сентябрь  

«Овощи. 

Фрукты». 

 «Незнайка пришёл в гости». 

Создать радостную атмосферу от встречи 

детей с Незнайкой; доставить 

эстетическое наслаждение; расширить 

представления детей об овощах и 

фруктах. 

 

Игра с методическим пособием 

«Кольца Луллия» - «Что, где 

растёт?» 

Д/игры «Узнай по вкусу», 

«Узнай по запаху». 

Загадки. 

Стихи. 

 

Октябрь  

«Сад – огород» «Дары осени» 

Создать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечить детям 

возможность отдохнуть и получить новые 

впечатления, формировать желание 

принимать активное участие в 

мероприятии, развивать монологическую 

речь детей. 

 

Развлечение  

«Осень»  «Осенняя спартакиада». 

Совершенствовать двигательные навыки 

и умения детей. 

 

Развлечение. 

Ритмическая гимнастика с 

листочками. 

«Деревья 

осенью». 

«Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление об  

изменениях, происходящих с растениями 

и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

 «Осень в гости к нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать 

их высказываться об увиденном. 

Праздник. 



«Грибы» «На лесной полянке»  

Создать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечить детям 

возможность отдохнуть и получить новые 

впечатления, формировать желание 

принимать активное участие в 

мероприятии, развивать монологическую 

речь детей. 

 

Выставка детских рисунков 

НОЯБРЬ 

«Наша Родина 

Россия» 

«Моя Родина» 

Развивать патриотизм, воспитывать 

уважение к своей стране.  

Просмотр слайдов о родном 

городе 

«Домашние 

животные».  

«Мои питомцы». 

Воспитывать бережное отношение к 

питомцам. 

Обобщить и закрепить знания детей о 

домашних животных, внешний вид, 

повадки, особенности поведения; учить 

классифицировать домашних и диких 

животных; закрепить знания детей об 

уходе за домашними животными; создать 

радостную атмосферу; выразительно, 

самостоятельно выполнять под музыку 

знакомые движения в танцах - 

импровизациях; создать положительные 

эмоции при воспроизведении 

художественных образов в песне и 

танцах.  

Беседы о животных и птицах, 

живущих у человека.  

Чтение стихотворений, пение 

песен. Игры детей. 

«Домашние 

птицы» 

«На бабушкином дворе» 
Обобщить и закрепить знания детей о птицах  

Викторина  

«Дикие  

животные» 

«Как Таня в лес за калиной ходила». 
Побуждать детей активно участвовать в 

инсценировке». 

Кукольный театр 

ДЕКАБРЬ 

«Зимующие 

птицы». 

«Птицы зимой». 

Систематизировать знания детей о 

зимующих птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

«Игрушки» «Новогоднее спортивно-оздоровительное 

шоу». 

Углубить представление о зимних видах 

спорта. 

 

Развлечение. 

Викторина. 

«Зима». «Зимушка – зима в гости к нам пришла». 

Совершенствовать умение метания 

снежков в цель, катание на санках. 

 

 

Подвижные игры. 

Игра в снежки.  

Катание с горок на санках. 

«Праздник 

ёлки. Зимние 

забавы». 

«Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.  

«Зимние забавы». 

 

Праздник. 

 

 

 



Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актёрские навыки. 

Развлечение. 

ЯНВАРЬ 

«Человек. 

Части тела». 

 «Моё тело». 

Закрепить элементарные знания детей о 

своём теле. 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Рисование: «Моё тело». 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

Совместный детско-родительский досуг 

«Веселимся вместе». 

Воспитывать умение согласовывать свои 

движения с характером и ритмом музыки. 

Развивать умение самостоятельно 

выполнять движения по заданию 

взрослого. В ходе подвижной игры 

воспитывать ловкость и сноровку 

Досуг. 

Эстафеты. 

«Обувь» «Сапожник»  

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим.  

 

Кукольный спектакль. 

ФЕВРАЛЬ 

«Транспорт». «Транспорт прошлого и настоящего». 

Расширить представления о транспорте, о 

его возникновении. Отметить 

характерные признаки одного вида 

транспорта от другого.  

Иллюстрации о транспорте, 

наглядные пособия о 

транспорте,  атрибуты к 

творческой игре. 

«Профессии». «Все работы хороши». 

Закрепить знания у детей о профессиях.  
Беседа с детьми о профессиях.  

Дидактические игры. 

Чтение и обыгрывание стихов 

про профессии.  

«Час загадок».  

Раскраски, выставка.   

Просмотр слайдов. 

«Наша армия». «День Защитника Отечества». 

Расширять представления детей о 

Российской Армии. Воспитывать 

гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

«Мебель» «Вечер загадок» 

Воспитывать дружелюбие и 

взаимовыручку; развивать внимание и 

логику. 

викторина 

МАРТ 

«Мамин 

праздник» 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Привлечь детей и их родителей к 

занятиям физической культуры. 

Развлечение. 

П/игры. 

«Зоопарк»   

«Посуда» «В гостях у Федоры». 

Закрепить знание детей о различных 

видах посуды, её названии, 

использовании в быту. Формировать 

представления о сервировки стола. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Перенеси картошку в 

ложке», «Поможем маме на 

кухне» 

«Продукты 

питания» 

 « Сложи картинку из частей», 

«Кто узнает, пусть отвечает», 

«Накроем стол». 



АПРЕЛЬ 

«Весна. 

Весенние 

работы». 

 «Весна пришла». 

Познакомить детей с трудом людей 

весной.  

 

Досуг. 

П/игры. 

 

 

«Перелетные 

птицы». 

«Черный стриж». 

Систематизировать знания детей о 

перелётных птицах. Соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц 

весной. 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой « Стрижи». 

Зрительная гимнастика « 

Стрижи». 

Игра « Птички в гнёздышках». 

Хоровод  «Ой, бежит ручьём 

вода». 

«Инструменты» «Азбука безопасности». 
В игровой форме закрепить знания о 

правилах безопасности. 

Развлечение.  
П/игры 

«Насекомые». «Снова к нам пришла весна». 

Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

МАЙ 

«Цветы». «Весенние цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах 

и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.). 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» (на единой 

основе – расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках. 

 «Олимпийцы  в д/саду». 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Развлечения. 

П/игры. 

«Лето». КВН «Времена года». 

Обобщить и систематизировать 

представление о времени года по 

основным , существенным признакам; 

продолжительность дня и ночи, 

температурные условия, явления 

природы. Поддерживать интерес к 

явлениям живой природы. Воспитывать 

умение внимательно слушать воспитателя 

и сверстников, чувства ответственности 

перед своей командой. 

Конкурс «Назови художника». 

Пословицы и поговорки о 

временах года. 

Д/игра «Времена года». 

Конкурс «Что перепутал 

художник?» 

Игра с мячом «Бывает – не 

бывает». 

Конкурс чтецов. 

 

 «На зелёном лугу». 

Создавать радостную атмосферу, 

совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость. 

Просмотр мультфильмов с 

использованием знакомых 

песен. 

 

 

 


