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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка: 

Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) разработана Даций С.М., Савченко Е.В. воспи-

тателями старшей группы компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 64. 

     Программа спроектирована на основе АООП для детей ТНР (ОНР) МБДОУ детского сада № 64. 
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г.№ 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» ( Зареги-

стрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Программа предназначена для осуществления коррекционно-образовательной деятельности с воспитанниками, имеющими  нарушения речи - 

общее недоразвитие речи (далее ОНР) 5 - 6 лет. Программа обеспечивает: - разностороннее развитие воспитанника с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению в различных видах деятельности - образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений раз-

вития и социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей направленности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, соответствую-

щую Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Программа включает следующие образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Программа может изменяться, корректироваться в течении года. 

1.2. Общие сведения о группе: 

В старшую группу компенсирующей направленности «Русские узоры» посещают дети шестого года жизни с ТНР (ОНР). Мальчиков – 7, дево-

чек – 3. Детей ЗПР – мальчиков 4, девочек - 1  Итого – общая численность группы – 15 детей. 

Список детей старшей группы компенсирующей направленности «Русские узоры» на 2021-2022 уч. год. (приложение 1) 

 



Группа (воз-

раст) 

Группа здоровья Диагнозы  

Старшая  

 

I группа   

здоровья 

II группа 

здоровья 

IV – V груп-

па здоровья 

ТНР (I уровень)  ОНР (II уровень)  ОНР (III уро-

вень) 

ФФНР ЗПР 

15 чел 4    9       2           1         3            3       5 

 

Состояние здоровья воспитанников старше группы «Русские узоры». 
 

С целью эффективного взаимодействия в детском саду психологической службой изучаются семьи воспитанников, данные учитываются при пла-

нировании работы с родителями.  

Согласно сведениям о семьях воспитанников старшей группы компенсирующей направленности, 2 ребѐнка (14 %) воспитываются в неполных се-

мьях; 13детей (86 %) – в полных, из них 1 ребенок(7%) воспитываются в многодетной семье. 

Сведения о семьях воспитанников старшей группы «Русские узоры». 

 

Полная                                86  % 

Неполная                                 14    % 

Многодетная                                 7   % 

Проблемная                                 0   % 

Семья с опекуном                                 0     % 

Этническая                                 0   % 

 
Социальный статус семьи (приложение 3) 

Состав группы  детей на основании проведѐнного мониторинга на начало учебного года  условно делим на две неравные по уровню разви-

тия подгруппы. 

Сроки реализации рабочей программы 

С 01 сентября 2021 г. по 30 июня 2022 г. 

Разделение на подгруппы было осуществлено с целью устранения следующих противоречий: 

1.Несоответствие динамики занятия и санитарно- гигиенических условий обучения психофизическим особенностям детей логопатов. 

2.Экстенсивный характер нагрузки на занятиях. 

3. Преобладание отрицательной оценочной стимуляции в сравнении с другими детьми. 

4.Конфликтные внутрисемейные и межличностные отношения как результат неуспеха воспитанника. 

В результате разделения детей на подгруппы удастся обеспечить оценку достижений воспитанников по критерию относительной успешно-

сти, переориентировать содержание учебной программы на зону ближайшего развития дошкольников, построить процесс обучения, учитываю-



щий уровень развития каждого дошкольника. Так же слишком большая разница детей в одной группе значительно затрудняет проведения педаго-

гической работе по определѐнной программе.  

Список детей по подгруппам(приложение 4) 

 

1.3. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы в старшей группе компенсирующей направленности. 

Целью данной Программы является осуществление квалифицированной коррекции  речевых нарушений, освоения детьми адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, освоения коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесторон-

него гармоничного развития.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с  нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и об-

разовательной деятельности в  группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Основными задачами Программы являются:  

 коррекция речевых нарушений в развитии устной речи (первичного характера) у детей; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми адаптированных образовательных программ дошкольного обра-

зования; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) детей с целью профилактики речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста и оптимизации логопедического процесса. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционально-

го благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ре-

бенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации детей. 

Обусловлено  оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование спе-

циально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и 

во второй половинах дня.  

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР (ОНР), то есть одним из основных принципов Программы, является принцип приро-

досообразности.  

1.4.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольни-

ков, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформи-

ровать у детей все психические процессы. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 



 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования инди-

видуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

1.5. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Тяжелое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нор-

мальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразви-

тии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна мно-

гозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, дей-

ствий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишен-

ные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расши-

ряется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предло-

гов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звукона-

полняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффикса-

ми, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему от-

мечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прила-



гательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым стано-

вится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Характеристика детей с ЗПР 
Старший возраст 5 – 7 лет. У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыж-

ков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная нелов-

кость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство.   

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появля-

ется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается часто-

та полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми иг-

рушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают актив-

ность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому усилию: при 

поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами дей-

ствий с ними и стремятся их познавать и использовать.   

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.   

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоя-

тельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют 

интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.   

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения спо-

собны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной 



и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое 

качество выполняемых действий и их результатов.  
1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Освоение программы представлены в виде планируемых результатов. Планируемые результаты не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;  

 показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

 показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения;  

 понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифферен-

цирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;  

 ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существи-

тельные в косвенных падежах;  

 имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  



 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.  

 Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

 Ребенок употребляет основные виды интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа);  

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

 складывает из палочек предложенные изображения;  

 ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кир-

пичик, конус) , различает их и использует в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, бе-

лый, черный;  

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а по-

том вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;  

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

 владеет навыками счета в пределах пяти;  

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель;  

 ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их;  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы;  

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой дея-

тельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

 принимает участие в других видах совместной деятельности;  

 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

 положительно оценивает себя и свои возможности;  



 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов;  

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает уби-

рать их;  

 убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость тру-

да взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи;  

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;  

 может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует;  

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музы-

кального произведения;  

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит пред-

ложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе;  

 координация движений не нарушена;  

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;  



 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;  

 переключаемость в норме;  

 синкинезии и тремор отсутствуют;  

 саливация в норме. 

 

 

2.Содержательный раздел программы 

2.1.Общие положения 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насы-

щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий педагогов ДОУи семей воспитанников.Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам об-

щего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных 

в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по фи-

зической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а все специалисты подключаются к работе и плани-

руют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспита-

тели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатель и учитель-логопед при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатель, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном подклю-

чении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей работы в соответствии с программой является ком-

плексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отра-

жает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех спе-

циалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 



Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

 

 

2.2.Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная, игровая деятельность.  

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребен-

ка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляетразвивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно – пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

2.3.Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе «Русские узоры» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, со-

здать достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формиро-

вать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усво-

ению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  



 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обога-

щать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний гла-

голов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существи-

тельных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с раз-

личными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые  предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их одно-

родными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  



 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложени-

ях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расхо-

дится с его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказы-

вать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 



 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

  - Развитие слухового внимания; - подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизношения в 

процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию; 

  - совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием, обучение пониманию во-

просов; 

  - вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со стечением соглас-

ных; 

  - формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре; 

  - обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству 

или выражения желания; 

  - формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, сти-

хов, сказок; 

  - обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. Формирование умения передавать акценты 

ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

  - расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования различных частей речи; 

  - обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам; 

  - закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 

содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Педагогические ориентиры речевого развития детей 5-6 лет с ТНР (ОНР): 

 Ребенок: 

 - владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и не-

речевые средства общения; 

 - может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); - обладает значительно возросшим объемом понима-

ния речи; 

 - обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 20 - в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 - с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 - сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведе-

ний (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 - обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 - владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскост-

ные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лекси-

ческим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, фор-

ме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

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 ав-

торстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный харак-

тер.)  

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.  

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Пе-

тушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки» ; «Найди недостающую фигуру», 

«Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космо-

навт», «Вычислительная машина» ; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот 

и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья» ; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 

ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Развитие психических функций 



 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музы-

кальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопри-

мечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных 

с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из кото-

рых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и чело-

века. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. Расширять и обогащать представле-

ния о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опе-

нок). 



 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

 Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать от-

ветственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Величина. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык расклады-

вания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Форма. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плос-

костные и объемные фигуры. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о четы-

рехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Ориентировка во времени. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Основные задачи коррекционно-развивающейработы: 

 - Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, 

сравнения; 

 - развитие основных функциональных уровней памяти; 

 - формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

 - развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объеди-

нение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», и т. п.); 



- обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок; - обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их ча-

стей или признаков («Дополни до целого», « Сложи картинку» и т.п.); 

 - обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Педагогические ориентиры познавательного развития детей 5-6 лет с ТНР (ОНР): 

 Ребенок: 

 - создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 - создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); 

 - осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 - выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 - располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 - занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

 - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 - осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

 - находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фи-

гуры) и из палочек; 

 - моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). - 

использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 - имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, составляющих множе-

ство, и их качественных признаков; 

 - осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 - анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия; - имеет пред-

ставления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 - действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

 - использует схему для ориентировки в пространстве; 

 - распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

 - запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Формирование общепринятых норм поведения 



 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспи-

тывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и ма-

леньким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать формирование Я-образа. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые си-

туации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и сло-

вом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое во-

ображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовы-

вать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчи-

вости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуаль-

ное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуника-

тивные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблю-

дать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуман-

ные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 



 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, ис-

полнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность  

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с професси-

ями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности де-

журных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природ-

ного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок экологического сознания 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи водоемов; 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный пе-

реход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС; 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми; 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей; 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными; 

 Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Культурно-гигиенические навыки.   

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зу-

бы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благода-

рить; 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать това-

рищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  



Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, ра-

доваться результатам коллективного труда.  

 Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планиро-

вать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспи-

тателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.    

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, вы-

капыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), по-

садке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 - Включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

 - создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и с взрослыми (в различных видах деятельности); 

 - стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать в игре; 

 - обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

Педагогические ориентиры социально-коммуникативного развития детей 5-6 лет с ТНР (ОНР): 

 Ребенок: - выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 - выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 - участвует в распределении ролей до начала игры; 



 - выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

 - отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 - использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 

 - передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 - вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 - проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллю-

страции разных художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, за-

менять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность  

Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на ос-

нове собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 



 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттен-

ков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творче-

ство. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пласти-

ческим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных компо-

зиторов. 

 Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту ме-

лодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певче-

ские навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интониро-

вать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь уме-

ренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 



 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соот-

ветствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить    плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых исполь-

зуются эти элементы. 

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, со-

гласовывая их с характером музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятель-

ность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 - Воспитание чувства ритма; 

 - обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 

 - прохлопывание простого ритма по подражанию; 

  - отстукивание ритма детских песен; 

 - развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх. 

Педагогические ориентиры художественно-эстетического развития детей 5-6 лет с ТНР (ОНР): 

 Ребенок: - изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; - самостоятельно вы-

резает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 - наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; - положительно эмоционально относится к изобра-

зительной деятельности, ее процессу и результатам; 

 - знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 - знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

 - ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 - соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 - сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 - внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

 - проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физи-

ческих и физиологических) детей шестого года жизни. 



 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совер-

шенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полу-

приседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в ко-

лонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершен-

ствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением пре-

пятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической ска-

мейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, под-

нимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способа-

ми: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить пе-

репрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепры-

гивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качаю-

щуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способа-

ми. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шири-

ной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помо-

щью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 



 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; раз-

мыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворо-

тов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать по-

очередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использо-

вать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различ-

ными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной до-

рожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 Рекомендуемые игры и упражнения Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса 

и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка- выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай» . «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», 

«Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч»,«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в об-

руч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 



Словесные игры: «И мы!», «Много друзей»,Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Пу-

таница», «Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медве-

ди», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражне-

ния, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, ак-

куратно складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом обра-

зе жизни. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с пред-

метами; 

 - формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения специальных упражнений, последо-

вательно организованных движений и конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции; - обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания; 

 - обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

 - развитие у детей произвольной выразительности, модуляций голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка не-

больших стихотворных диалогов; 

 - нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа.  

Педагогические ориентиры физического развития детей 5-6 лет с ТНР (ОНР): 

 Ребенок: 

 - проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

 - отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 - продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 - бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 - подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 - поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к указательному и обратно); 



 - выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 - самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 - выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 - выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 - элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, бо-

ли и т. д.; 

 - самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за сто-

лом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Соблюдение двигательного режима дня дошкольника – важная составляющая общего режима дня ребенка. Достаточная двигательная активность 

– залог правильного физического и психического развития ребенка 

Примерный режим двигательной активности детей на холодный период года (приложение 5) 

Примерный режим двигательной активности детей на холодный период года (приложение 5а) 

Индивидуальный режим дня для детей перенесших острые заболевания  (приложение 5б) 

Расписание утренней гимнастики в старшей группе «Русские узоры»(приложение 5 в) 

 

2.4.Формы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

 

Формы реализации программы по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досу-

ги, праздники, народные, дидактиче-

ские игры. Беседы, проблемные ситу-

ации, поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), куль-

турно- гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая деятель-

ность во время прогулки (напо-

минание), организованная дея-

тельность, тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с соб-

ственными знаниями детей на ос-

нове их опыта), вне игровые фор-

мы: изобразительная деятель-

ность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. Бесе-

ды, чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофиль-

мов, решение задач. Игровая дея-

тельность (игры в парах, игры с 

наблюдение, чтение худ. ли-

тературы, праздники, кон-

струирование, бытовая дея-

тельность, развлечения чтение 

худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, иг-

ры; личный пример, напоми-

нание, объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 



правилами, сюжетно-ролевые иг-

ры). Рассматривание иллюстра-

ций, настольно-печатные игры 

Образовательная область «Познание»  

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра -

рассматривание -наблюдение -чтение 

-игра-экспериментирование -

конструирование -исследовательская 

деятельность -беседа -проектная дея-

тельность. Проблемная ситуация. 

-сюжетно-ролевая игра -

рассматривание -наблюдение -

чтение -игра- экспериментирова-

ние -конструирование -

исследовательская деятельность -

беседа -проектная деятельность -

проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах совместной де-

ятельности детей с семьей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и сю-

жетными игрушками). Обучающие 

игры с использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, колы-

бельные). Сюжетно-ролевая игра. Иг-

ра-драматизация. Чтение художе-

ственной и познавательной литерату-

ры, подбор загадок, пословиц, пого-

ворок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (бесе-

да). 

Речевое стимулирование (повто-

рение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточ-

нение). Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без опоры 

на него. Хороводные игры, паль-

чиковые игры. Поддержание со-

циального контакта. Работа в те-

атральном уголке. Кукольные 

спектакли 

Содержательное игровое взаимо-

действие детей (совместные игры 

с использованием предметов и 

игрушек), Совместная предмет-

ная и продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально- практическое 

взаимодействие (игры с пред-

метами и сюжетными игруш-

ками, продуктивная деятель-

ность). Игры парами. Беседы. 

Пример взрослого. Чтение 

справочной литературы, рас-

сматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. Посеще-

ние театра, прослушивание 

аудиозаписей. 



 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная образовательная: дея-

тельность (рисование, конструирова-

ние, лепка).  

Экспериментирование. Рассматрива-

ние эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведе-

ний искусства. Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- ролевые). 

Выставки работ репродукций произ-

ведений живописи. Проектная дея-

тельность. Музыка в повседневной 

жизни: -театрализованная деятель-

ность; -пение знакомых песен во вре-

мя игр, прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. Рассматривание эс-

тетически привлекательных объ-

ектов природы, быта, произведе-

ний искусства. Игра. Игровое 

упражнение. Конструирование из 

песка, природного материала. 

Лепка, рисование. Использование 

пения: -на музыкальных заняти-

ях; -во время прогулки в теплую 

погоду; -в сюжетно-ролевых иг-

рах; -на праздниках, развлечениях 

и театрализованной деятельности. 

Игры (дидактические, строитель-

ные, сюжетно-ролевые). Экспе-

риментирование. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произ-

ведений искусства. Самостоя-

тельная изобразительная деятель-

ность, лепка. Создание условий 

для самостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе. Му-

зыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, раз-

вивающей среды. Проектная 

деятельность. Прогулки. Сов-

местное творчество (рисова-

ние, конструирование и др.) 

Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ. Театрализо-

ванная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

                                                      Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Взаимодействие с семьей 

                                    Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная образовательная деятель-

ность по физическому воспитанию: -

сюжетно-игровые; Тематические; -

классические. Подвижная игра большой, 

малой подвижности. Сюжетный ком-

плекс. Подражательный комплекс. Ком-

плекс с предметами. Физкультурные 

минутки. Динамические паузы. Темати-

ческие физкультурные занятия. Игровые 

Индивидуальная работа воспитателя.  

Утренняя гимнастика: -игровая Музы-

кально-ритмическая. Подражательные 

движения. Игровые (подводящие 

упражнения) Дидактические игры. Про-

гулка Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. Вечер, вто-

рая прогулка Бодрящая гимнастика по-

Подражательные движения. 

Игровые упражнения. Само-

стоятельная организация по-

движных игр, соревнований. 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. Физ-

культурный досуг. Кон-

сультативные встречи. 

Интерактивное общение. 

Буклеты. 



(подводящие упражнения) сле дневного сна 

 

 

2.5. Характеристика видов детской деятельности 

Характеристика видов детской деятельности 

Специфические задачи  развитие игровой деятельности детей;  

 задачи - формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

Виды образовательной деятельности Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры этюды), деятельности ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом(строительными наборами, конструкторами) и природ-

ным материалом. 

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звука-

ми, магнитами, бумагой и др.  

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные. 

 Интеллектуальные развивающие игры. 

 Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов. 

 Игры с элементами спорта. 

 Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные. 

 Проектная деятельность 

                                                                     Коммуникативная деятельность 

Специфические задачи - развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 - развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды образовательной деятельности Занятия по речевому развитию. 

Свободное общение на разные темы деятельности. 

 Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок. 

 Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

 Коммуникативные игры. 

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 



произведений. 

 Подвижные игры с речевым сопровождением. 

 Дидактические словесные игры. 

 Викторины. 

 Проектная деятельность 

                                                                           Трудовая деятельность. 

Специфические задачи развитие трудовой деятельности;  

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатами; - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. 

Виды образовательной деятельности Самообслуживание образовательной 

 Дежурство деятельности 

 Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для 

птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке растений. 

 Ручной труд(поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и 

др.):изготовление атрибутов для игры и др. 
                                                                      Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические задачи развитие сенсорной культуры; 

 -развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

 - формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды образовательной деятельности Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование деятельности 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

 Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

 Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

 Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим обсуждени-

ем 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстри-

рованных энциклопедиях 

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

 Оформление тематических выставок 

 Создание коллекций 

 Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 



 Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

 Поисково-исследовательские проекты 

 

                                                               Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические задачи формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений; 

 - развитие литературной речи; 

 - приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Виды образовательной деятельности Чтение и обсуждение произведений разных жанров образовательной 

 Восприятие литературных произведений с последующим свободным деятельности общени-

ем на тему литературного произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими 

играми по литературному произведению, художественно-речевой деятельностью, рассмат-

риванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием собственных иллюстра-

ций, просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием театральных афиш, 

декораций, оформлением тематических выставок 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические задачи развитие продуктивной деятельности; 

 - развитие детского творчества; 

 - приобщение к изобразительному искусству 

Виды образовательной деятельности Занятия по рисованию, лепке, аппликации –тематические, позамыслу 

 Рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, деятельности лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музы-

кальным произведениям 

 Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и 

др.):украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

 Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по 

образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природ-

ного материала  

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник изобра-

зительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фантазии Разнообразная 

интегративная деятельность: рисование иллюстраций к литературным и музыкальным про-

изведениям; создание коллажей, панно, композиций с использованием разных видов про-

дуктивной деятельности и др. 

 Организация и оформление выставок 



 Проектная деятельность 

                                                                      Музыкально-художественная деятельность 

Специфические задачи 

 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 
Виды образовательной деятельности Музыкальные занятия образовательной 

Слушание народной, классической, детской музыки. Деятельности 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски Попевки, рас-

певки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса Беседы по 

содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические задачи - накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

 - развитие физических качеств 

Виды образовательной деятельности Физкультурные занятия:  

игровые, сюжетные, тематические, комплексные, образовательной учебно-тренирующего 

характера деятельности 

 Физкультурные минутки и динамические паузы 

 Гимнастика 

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры- соревнования 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Народные подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения 

 Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности и взрослого и детей и самостоятельно деятельности детей. 



 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непре-

рывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в 36 виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одно-

временным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией пи-

тания и др.). 

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигатель-

ной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художествен-

ной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 -в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных образовательной деятельности в процессе взаимодействия свидах детской деятельности; 

-  семьями воспитанников по реализации Программы. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельно-

сти педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей. Образовательная деятельность вне организованных ситуаций обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в старшей группе предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) 

1. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД ( по расписанию НОД) с1 сентября по 31 мая, ежедневно в форме ОД в 

РМ проводится чтение художественной литературы и индивидуальная работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуре речи, раз-

витию связной речи, грамматического строя речи в течении всего учебного года с 1 сентября по 30 июня. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме НОД: Ознакомление с предметным окружением миром природы -1 

раз в 1 неделю, Формирование элементарных математических представлений- 1 раз в неделю. Ознакомление с социальным миром реализуется в 

форме ОД в РМ -1раз в неделю. 

 3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в форме ОД в РМ ежедневно в течении всего года с 1 сентября 

по 30 июня.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) и форме ОД в РМ. В форме 

НОД проводятся: Рисование- 1 раза в неделю, Лепка / аппликация -1 раз в две недели, Конструирование /ручной труд –в ОД в РМ, 1 раз в две не-

дели. Музыка- 2 раза в неделю. 

НОД художественно- изобразительного цикла проводится с1 сентября по 31 мая. 

НОД музыкального цикла проводятся в течении всего учебного года с 1 сентября по 30июня. 



Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» может реализовываться в течение всего учебного  

года с 1 сентября по 30 июня в форме ОД в РМ, а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) с1 сентября по 30 июня и ежедневно в форме 

ОД в РМ - подвижные игры на прогулке, а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

 

2.6. Примерное тематическое планирование работы в старшей группе «Русские узоры» 

 

Месяц, неделя 

 

Лексическая тема      Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные даты 

 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем- логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов другими специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 

1 неделя 

 

Осень. Признаки осени. Де-

ревья осенью 

 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

 День воспитателя 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3 неделя 

 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 

 Народный календарь - День здоровья 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного материала (потешек, частушек, прибауток) 

День народного единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь. 

 

Спортивный праздник.  

Народный календарь – Синичкин день 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Игрушки Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы. 

Народный календарь —  День рождения Дед Мороза 

 

Ноябрь, 

4 неделя 

 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь —  День домашних животных  

День матери России 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь —  День людей с инвалидностью 



 День воинской славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный праздник —   

Декабрь, 

3 неделя 

 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла «Новые развивающие сказ-

ки». 

Народный праздник —  Всемирный день футбола 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 

Народный праздник —  Международный день чая 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

 

Январь, 

2 неделя 

 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схемам и опи-

санию. 

Народный праздник — Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3неделя 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

 

Экскурсия «На нашей улице». 

Народный праздник — Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Народный праздник — Татьянин день. 

Февраль 

1 неделя 

 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, в оздоровительный комплекс, в каби-

нет старшего воспитателя. 

Народный календарь —   

Февраль 

2 неделя 

 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

Народный календарь — Сретенье. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3 неделя 

 

Наша армия Праздничный утренник. День народного единства  

Народный праздник —  Старый Новый год 

День Защитника Отечества 

Февраль, 

4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник —  Прощеное воскресенье 

Март, 

1 неделя 

 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

 

Праздничный утренник. 

Народный календарь —  День кошек в России 

Международный женский день 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=456&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=527&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=14&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=21&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=popular&holiday=205&year=2018


Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Народный календарь — Василий Капельник 

 

Март, 

3 неделя 

 

Пресноводные и аквариум-

ные рыбы 

 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный календарь —  Международныйдень счастья 

День работника торговли 

Март, 

4 неделя 

Наш город Народный праздник — Алексей теплый. 

День моряка подводника 

Апрель, 

1 неделя 

 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы.  

Народный праздник — Благовещение, встреча весны. 

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник —   

Апрель, 

4 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного движе-

ния 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- постовой». 

День Победы 

Май, 

3 неделя 

 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный праздник —  Международный день семьи 

Май, 

4 неделя 

 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила кузнечика» из цикла «Новые раз-

вивающие сказки». 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

 

2.7. Способы поддержки детской инициативы. 

 Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, 

особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фунда-

мент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, 
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тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействи-

ям взрослого. 

 Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится соб-

ственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской деятельно-

сти, выполнение которых характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

 Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их ис-

тинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспе-

риментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни, и, чтобы «стихийная» познаватель-

ная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект, должны быть созданы условия, необходимые для развития познава-

тельно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске но-

вого и т. д. 

 При организации работы в этом направлении необходимо придерживаться следующих принципов: 

 • Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной дея-

тельности. 

 • Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации. 

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную дея-

тельность. 

 Однако полноценной развивающей среды и условий, недостаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

 Для формирования познавательной активности применяются картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а также: 

 - моделирование ситуаций с участием персонажей; 

 - индивидуально-личностное общение с ребенком; - поощрение самостоятельности; - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

 Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную активность и любознательность детей. 

 С целью поддержки детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дети учатся: 

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 

 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения); 

 - планировать собственные действия и оценивать их результаты индивидуально и в малой группе, команде. 

 Формы работы для поддержки детской инициативы: 



 1. Познавательные занятия. 

 2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. 

 3. Наблюдение и труд в уголке природы.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира живой природы. 

 5. Самостоятельная деятельность детей. 

 Педагоги  организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, так чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и до-

вольно легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок 

что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, вы-

движение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. Известно, что ни одну воспитательную или образовательную за-

дачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти новые сведе-

ния, что- то сделать вместе. 

 

 

 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающи-

ми. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-

сом овладения культурными практиками. 

 В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально проти-

воположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характе-

ристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 



Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, сов-

местной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей направленности, на ПМПк МБДОУ детского сада обсуждают ре-

зультаты диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержден-

ным планом работы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собе-

седования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий МБДОУ детского сада № 64 утверждает план работы старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(ОНР) в начале каждого периода работы. ПМПК обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в группе компенсирующей направлен-

ности или возможность его выпуска из данной группы. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и са-

мостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, интегрированных занятиях. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников, 

социальными партнерами (библиотекой, 

школой) 
Коррекционно-

развивающие индивиду-

альные, подгрупповые, 

фронтальные, интегри-

рованные с участием 

разных специалистов за-

нятия. 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов. 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в группе необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспита-

ния. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 



Информирование родителей 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, интернет -журналов, переписка по электронной почте.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в те-

атр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к уча-

стию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В группе созданы условия, имитирующие домашние, к образовательно - воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздни-

ках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются дис-

путы, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В старшей группе компенсирующей направленности (для детей с ТНР (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так 

и в общем развитии.  

 

2.9.1.Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным областям: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми ребенка. 

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребен-

ка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 



Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зритель-

ные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствую-

щей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Изучать особенности общения взрослых с деть-

ми в семье. 

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

 Совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

 



2.9.2.Система коррекционно-развивающей работы в группе. 

При планировании коррекционной работы в старшей группе «Русские узоры» учитываются личностные особенности детей группы с ОНР. 

Эти особенности требуют проведение систематической коррекционной работы воспитателей, которая проводится под руководством и контролем 

учителя-логопеда, который в свою очередь знает речевые и психологические особенности детей, степень отставания каждого от возрастной нор-

мы, динамику всех коррекционных процессов. 

  Результаты обследования учителя-логопеда и результаты медико-педагогического консилиума ложатся в основу работы воспитателей 

группы, в параметры которой включаются: произношение звуков, их восприятие, воспроизведение слоговой структуры слова, состояние словар-

ного запаса и грамматического строя речи, сформированность связной речи, уровень внимания, памяти, воображения, состояние пальцевой и ар-

тикуляционной моторики. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

 Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Содержание данных занятий определено программой: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

 упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе;  

 повторение лексико-грамматических упражнений;  

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 

 Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной особенностью 

фронтальных занятий воспитателя группы является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекцион-

ные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия; 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 

на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой прак-

тики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

 развитие понимания устной речи; 

 формирование фонематического восприятия; 

 постановка и автоматизация отсутствующих и коррекцию искаженно произносимых звуков; 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 практическое усвоение некоторых способов словообразования; 

 овладение навыками составления рассказов.  

Логопедическая работа строится с учѐтом возрастных и речевых особенностей детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 



Эффективность коррекционно-развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности во многом зависит от преем-

ственности в работе логопеда и других специалистов. 

Взаимодействие воспитателя и логопеда осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования рабо-

ты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образова-

тельной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя – 

логопеда воспитателям.  

 

Схема коррекционно-развивающей деятельности специалистов. 

Ребѐнок с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Учитель - логопед Воспитатель 

 

Педагог - психолог Инструктор по физ-

культуре 

Музыкальн. руково-

дитель 

 

- постановка речевого дыха-

ния; 

- коррекция дефектных зву-

ков, 

- автоматизация и дифферен-

циация правильных звуков, 

- оказание консультативной 

помощи родителям, 

-научно - методическая по-

мощь работникам ДОУ. 

 - развитие мелкой моторики; 

- развитие психических процессов; 

-развитие познавательной деятельно-

сти; 

-соблюдение единого речевого ре-

жима на занятиях и во время режим-

ных моментов. 

- развитие общей моторики; 

- развитие дыхания; 

- развитие координации движений. 

- эмоциональное разви-

тие и коррекция пове-

дения; 

-развитие психических 

процессов; 

- социальное развитие 

 

-развитие речевого ды-

ханием; 

-развитие чувства ритма; 

-развитие общей мото-

рики; 

- развитие ориентировки 

в пространстве; 

-развитие координации 

движений. 

-работа над дыханием; 

-развитие чувства 

ритма; 

-развитие общей мо-

торики; 

-развитие координа-

ции движений; 

- развитие вырази-

тельных движений и 

музыкальных способ-

ностей 

 

 

2.9.3. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления. 

 

Специалист           Форма Задачи, направления 

Учитель- логопед Индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия 

Согласно индивидуального коррекционного маршрута. 

Педагог- психолог  Подгрупповые психопрофилактиче-

ские занятия/тренинги 

 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия 

Воспитатель Индивидуальная логопедическая рабо- По заданию логопеда. 



 

 

 

 

 

 

та 

Логопедический комплекс По итогам результативности фронтальных занятий. 

Индивидуальные занятия Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая гимнастика 

(по 

заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых заня-

тиях.   

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех режим-

ных моментов 

Инструктор по физиче-

скому воспитанию 

Фронтальные периоды образователь-

ной непрерывной деятельности, 

утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика. Коррегирующие упражнения. Развитие крупной и 

мелкой моторики. Коррекция двигательных навыков 

Музыкальный руководи-

тель 

Фронтальные периоды по непрерыв-

ной образовательной деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. Развитие координации движе-

ний. Музыкотерапия. Развитие общей и мелкой моторики. Развитие эмоцио-

нальной сферы. Развитие сенсорной культуры. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации Программы старше группы компенсирующей направленности обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредствен-

но в образовательную деятельность.  



Оказание ранней коррекционной помощи проводится на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей. 

При реализации ООП МБДОУ детского сада № 64 педагогами проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогиче-

ской диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы отражена в научно - методических пособиях «Мо-

ниторинг в детском саду» - СПб.: «Издательство «Детство - пресс», «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения про-

граммы «Мир открытий»»  - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учитель – дефектолог) 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

3.2. Организации предметно – пространственной развивающей среды. 

Организации предметно – пространственной развивающей среды в старшей группе компенсирующей направленности.  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе создана для успешного устранения речевого дефекта, для преодоления отстава-

ния в речевом развитии позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельно-

сти, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство  организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное чередование специально организованной образова-

тельной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме дня группы и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении,  уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений способ-

ствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров  соответствуют изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме.  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, руководствовались возрастными и психологическими осо-

бенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, учитывали, что 



старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л.С. Выговский отмечал, что в этом возрасте происходит соедине-

ние речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры 

драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картоте-

ка игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим те-

мам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В 

центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.)  по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и ре-

чевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постанов-

ки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти  (Немов Р.С.).  У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то за-

помнить.  В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится про-

ведение 

занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навы-

кам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать,  потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт,  но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опы-

тов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к 

школьному обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на 

пути достижения цели. Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совмест-

ным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике оформления жизненного про-

странства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к 

их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. В логопедическом кабинете при организации развивающей 

среды нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грам-

матического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.  Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. 

Материально – техническое обеспечение Программы:   
В современных условиях для решения задач развития личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение образо-

вательного процесса. 



В старшей группе компенсирующей направленности создана необходимая материально - техническая база, которая обеспечивает высокий уро-

вень физического, интеллектуального и эмоционального развития. Условия, созданные в группе, создают комфортное настроение, способствуют 

эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. Состояние материально–технической базы соответствует педагоги-

ческим требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии де-

тей, принципам функционального комфорта. 

В старшей группе компенсирующей направленности имеется современная информационно-техническая база: магнитофон, телевизор, ком-

пьютер, дающие возможность выполнения современных требований по  документоведению, организации педагогической деятельности. Разносто-

ронне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования.    

Паспорт развивающей предметно – пространственной среды в старшей группе компенсирующей направленности   (приложение 6) 

3.3. Распорядок и режим дня: 

Организация режима пребывания детей в старшей группе компенсирующей направленности  осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

Организация  режима  дня: 

При проведении режимных процессов в старшей группе компенсирующей направленности придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малы-

шей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания  детей в группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным  психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в старшей 

группе определен свой режим дня.   

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного  периодов года.  

Распорядок дня, организация режимных моментов, учебный план (сетка занятий)   

  В старшей группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, 3 занятия   физкультурой, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребѐнка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов15 минут).  Индиви-

дуальные занятия не включаются в сетку занятий. 



 

Образовательная область. Направления деятельности Количествозанятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструк-

тивно - модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических  представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 3 

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

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

 

Режим работы группы — пятидневный с 7.00. до 19.00. с 12-часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 

 

Примерный режим дня в старшей группе «Русские узоры» компенсирующей направленности  (приложение 7) 

 

 

 

3.4.Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родите-

лями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие ин-

тересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 

приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского кол-

лектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компе-

тентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 



Особенности взаимодействия с родителями. 

 Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений МБ ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педа-

гогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. С целью построения эффективного взаимо-

действия семьи и МБДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые:построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи; 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формировании психолого-педагогических знаний родителей; 

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

 приобщение родителей к участию в жизни  ДОУ; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительски собраниях, участие родительской общественности в жизни МБДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленное на физическое, психическое, социальное развитие ребѐнка; 

участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития ребѐнка в разных видах деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ Формы участия  Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований Анкетирование 

Социологический опрос 

3-4 раза в год  

По мере необходимости 1 раз в квартал 



В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

Оказание помощи в ремонтных работа 

2 раза в год  

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитете, пе-

дагогического состава 

По плану 

В просветительской деятельности, направлен-

ной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

Наглядная информация: стенды,папки- пере-

движки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыха-

ем» 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном процессе 

МБДОУ, направленном на установление со-

трудничества и партнерских отношений с це-

лью вовлечения родителей в единое образова-

тельное пространство 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Выставки совместного творчества; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми, семейные 

гостиные; 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамкахпроектной 

деятельности. 

2 раза в год 

 2 раза в год 

 2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по годовому плану 2-3 раза в год 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (приложение 8) 

Цель: Сплочение родителей и педагогов МБДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

3.5. Учебно - методическое обеспечение программы: 

Сетка непрерывной образовательной деятельности(приложение 9) 

3.5.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным программам, реализуемым в ДОУ Региональный компонент. 

В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения 

культурных традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания 

детьми принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляет-

ся работа по нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет максимально развить. 

 



    Образовательная область                                                Задачи 

Социально- коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой ро-

дине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нрав-

ственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Дон-

ского края, стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Донского края. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой Донского края. 

Художественно- эстетическое развитие Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Донско-

го края. Формировать практические умения по приобщению детей дошкольного возраста к раз-

личным народным декоративно-прикладным видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традици-

онные игры и забавы Донского края. 

Перспективный план работы по ознакомлению детей с Донским краем, родным городом (региональный компонент). 

(приложение10) 

Кружковая деятельность «Правила дорожные соблюдать положено»: 

Программа кружка«Правила дорожные соблюдать положено», по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей в старшей группе 

компенсирующей направленности строится на материале, превышающем содержание государственного стандарта дошкольного образования. Та-

ким образом, кружковая работа в группе относится к дополнительному образованию детей. 

Кружок выполняет несколько функций: 

 образовательную – каждый ребѐнок имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить дополни-

тельное развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 

 социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют детям получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально одобряемыми способами; 

 коррекционно-развивающую – образовательный процесс, реализуемый на занятиях кружка  позволяет развивать интеллектуальные, творче-

ские, физические способности ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии; 

 воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств лично-

сти, формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 

1. Углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или компенсирующие занятия (для детей с отставанием в разви-

тии). 

2. Ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки государственной Программы (работа с одаренными детьми). 



3. Ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. 

Деятельность кружка регулируется нормативно - правовыми документами: 

 Уставом ДОУ, 

 ООП МБДОУ детского сада, 

 Положением о кружке, 

 программой кружка, 

 планом работы кружка на год, 

 списком детей, 

 расписанием занятий,  

 материалами контроля качества (результативностью) работы кружка. 

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 5 до 6 лет. 

Деятельность кружков проводится в гркппе. 

предоставление отчета о результатах деятельности кружка на заседании итогового педагогического совета и сайте ДОУ, 

занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Занятия проводятся 4 раза в месяц по 15-30 минут во 2 половине дня (15ч. 30мин) 

Программа  кружка «Правила дорожные соблюдать положено» (приложение 11) 

 

3.6.Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От02.05.2015) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р оКонцепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р оСтратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых поме-

щенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы-

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 

03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,оборудование, рабочий инстру-

мент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-

ганизации работы.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственнымсанитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утвержде-

нии и введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утвер-

ждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Миню-

стомРоссии 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Ап-

рель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические реко-

мендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.2660 – 13 

Список литературы для чтения детям: 

Русский фольклор 

 Песенки. «Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», «Уж я колышки тешу...», 

«Николенька гусачок...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». Сказки. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да мас-



ляный», обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошеч-

ка», обр. А. Н. Толстого; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

 Песенки. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; Сказки. «Кукушка», 

ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов ЗападнойАфрики, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Зла-

товласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад...» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; А. Бар-

то. «Веревочка»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; Н. Носов. «Живая шляпа»; К. Паустов-

ский. «Кот-ворюга»; Литературные сказки А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтанови-

че и о прекрасной царевне Лебеди»; Н. Телешов. «Крупеничка»; Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Мар-

шака; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки 

 Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы, в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Примерный список для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успен-

ский. «Разгром». 

Наглядные пособия и дидактические игр  конструктор геометрический (деревянный); 

 счѐтный и раздаточный материал по формированию элементарных 

 математических представлений; 

 демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений; 

 наборы геометрических фигур (деревянный); 



 пирамидка -1шт 

 кукольные театры – 2 шт «Русские народные сказки» 

 Настольные игры. 

 Конструкторы «Лего», из бросового материала. 

 Календарь природы (магнитный) 

Демонстрационные плакаты: 

 «Безопасность», «Человек», «Солнечная система», «Противоположности», «Домашние животные», «Кто живет в лесу», «Деревья», «Овощи», 

«Счет», «Азбука в картинках», «Птицы» 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги» ,«Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Мебель», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», «Игрушки», «Грибы», «Космос», 

«Земля - наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Защитники Отечества», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Птицы», «Труд людей», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки». 

Картины по развитию речи: «Уборка урожая», «Мартовское солнце», «В лесу», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Строим дом», «Помога-

ем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики». 

Развивающие и дидактические игры: «Расскажи про свой город», «Слова наоборот», «Продолжи слова» «Ребусы» – лото «Ассоциации», , 

«Правила дорожного движения» «Кем быть», «Скороговорки» «Кто где живет», «Буквы цифры», «Покоряем пространство», «Мои первые числа», 

«Мои первые часы», «Дорожные знаки». 

Пособия по развитию мелкой моторики: 

 – кнопочная мозаика; 

 – трафареты различной сложности, «дорисовки»; 

 – «Выложи по контуру», «вкладыши»; 

 – «Пособие собери бусы»; 

 – счѐтные палочки; 

 – шнуровка; 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Приложение: Список детей старшей группы компенсирующей направленности «Русские узоры» на 2021-2022 уч. Год 

Приложение: Состояние здоровья воспитанников старше группы «Русские узоры» на 2021 -2022 уч. год. 

Приложение: Социальный статус семьи группы «Русские узоры» 



Приложение: Список детей группы «Русские узоры» по подгруппам 

Приложение: Примерный режим двигательной активности детей группы «Русские узоры» на холодный период года 

Приложение: Примерный режим двигательной активности детей группы «Русские узоры» на холодный период года 

Приложение: Индивидуальный режим дня для детей перенесших острые заболевания 

Приложение: Расписание утренней гимнастики в старшей группе «Русские узоры»   

Приложение: Паспорт развивающей предметно – пространственной среды в старшей группе компенсирующей направленности «Русские узоры» 

Приложение: Режим дня старшей   группы компенсирующей направленности «Русские узоры»  

Приложение: Перспективный план по взаимодействию с родителями группы «Русские узоры» 

Приложение: Расписание непрерывной образовательной деятельности   

Приложение: Перспективное планирование праздников и развлечений в старшей группе 
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