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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей 5-7 лет старшей – подготовительной 

группы компенсирующей направленности с ТНР на 2021-2022 учебный год 

(далее рабочая Программа) разработана в соответствии Адаптированной 

основной образовательной Программы ДОУ. 

Рабочая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 5-7 с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая Программа разработана в соответствии с требованиями 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообраз

ования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с 

учетом рекомендаций примерной адаптированной Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 

2014г. 

 Рабочая Программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 5-7 лет с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

детей с тяжёлыми нарушениями речи; а также полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в  интересах человека, семьи, общества; 
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• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшеговозрастасобщимнедоразвитиемречиивыравниванияихречевогоипсих

офизическогоразвития,всестороннегогармоничногоразвития; 

• предупреждениявозможныхтрудностейвусвоенииобщеобразовательнойпрогр

аммы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

• полноценного    проживания     ребёнком этапов     дошкольного     детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация  дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• при общения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 
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формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе 

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; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

- принцип коррекции компенсации, позволяющий определить адресные 
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логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей 5-7 лет 

Возрастные особенности детей старшей/подготовительной группы: Ребенок 

(5-7лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 5-7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений на прямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий.  

 Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 

кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 5-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении взаимодействии они стремятся в 
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первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К шести 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 

5-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 5-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события – рождение  ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 5-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках – передать  перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 5-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложныезадачи с 
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использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей(взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 5-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

– монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала ,дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
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произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Характерным для таких детей является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по-

разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура 

многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. 

На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической 

системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В 

активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети 

испытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей 

лексики, в понимании и употреблении слов  с переносным смыслом, не 

используют в речи синонимы, антонимы. Дети с речевыми нарушениями 

обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии 

центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, не 

дифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. 

Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом 

сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС 

эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции даже 

расстройства в ответ на замечание. Их поведение может характеризоваться 

негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, 

повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в 

целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы 

детей, страдающих речевыми расстройствами. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 
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дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация 

и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 

отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письмом, не сформированности 

счетных операций, слабому овладению грамматикой. Для обеспечения 

нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается 

комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения и  предпосылок их нормального 

развития. 

 

Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы Программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

2.2.Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативное развитие» 
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«Социально-коммуникативное развити енаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

старшей/подготовительной группе (5-7лет) 

Формирование общепринятых норм поведения.  

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих 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 маленьким, 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.  

 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 ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, 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 организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, 

чувства справедливости. Настольно-печатные дидактические игры. 
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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 интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-ролевые игры. Обогащать и 

расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 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 гуманные чувства к окружающим. Театрализованные 

игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские 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 профессиями 

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 дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 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, в близи водоемов. Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. 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 



 

13 

 

 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления 

отом,чтообщатьсясживотныминеобходимотак,чтобынепричинятьвреданиим,

нисебе. 

Рекомендуемые подвижные игры:«Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки»,  «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», 

«Машины»,«Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», 

«За грибами»,  «Аквариум», «Катины подарки»;  домино «Виды  

транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», 

«Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»;игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга»,«Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемы есюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад»,«В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На 

границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди»,«Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений  о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

старшей/подготовительной группе (от5до7лет) 

Сенсорное развитие 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 
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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 

плоскостные 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 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 много национальном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 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 которых 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. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Развитие математических представлений 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10   слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания 
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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. 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 раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 

условными мерками. 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 четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 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. 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. 

Рекомендуемые  игры и упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком»,«Лошади и 

жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок:«Котенок»,«Воришка»,«Подарок». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка»(тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото»,«Круглое 

домино»и др. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах: 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый  и  холодный»,  «Погремушки»,  «Мир  меняет  цвет»,  

«Тонет – не   тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные 

зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из 

песка»,«Пляшущие человечки»,«Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 
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«Умные» классики». 

Развитие математических представлений.  Рекомендуемые игры и 

упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»120; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 

«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «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. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов:«Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло —бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 

рыбы»,«Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает 

камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

старшей/подготовительной группе (от5до7лет) 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств игре и 

ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-

3 простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 
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описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

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 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые  звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные  часы», 

«Разноцветные корзинки» 

Рекомендуемые картины  для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая 

рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в 

магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята», «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы 

строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий 

двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», 

«Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны» и 

др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Котенок», 

«Воришка», «Подарок», «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», 

«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?», «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», 



 

18 

 

 

«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Ушинский «Пчелкина разведках», «В 

лесу летом»; Л.Толстой «Косточка»;  В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор 

Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К.Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. 

Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В.Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», 

Л.Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; 

Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Задачи содержание коррекционно-развивающей работы в 

старшей/ подготовительной группе (от 5 до7лет) 

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, 

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать 

навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги в четверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
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Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать 

суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать 

умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе 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 оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов - Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

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 

(пластическим, 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. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 

границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку»,«На уроке». 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования,  сюжетной игры, трудовой деятельности, 

овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном  в общей  системе 

коррекционного обучения.  В процессе правильно организованных 

занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. Обращается  специальное  

внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны 

учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости  и заторможенных с явлениями 

вялости, адинамичности). Среди детей с общим недоразвитием речи могут 

быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления 

органического поражения центральной нервной системы виде стертых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

Обще корригирующие упражнения. Коррекция особенностей моторного 

развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание 
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серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. Особое внимание уделяется 

развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь–

ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой–левой руки (ладонь–кулак, 

ладонь – ребро ладони ит.п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак–ладонь–ребро), пальцев 

(колечко–цепь–щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

- перекатыватьребристыйкарандашбольшимипопеременноостальнымипальцам

и; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Подвижныеи гры 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и 

зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», 

«Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы»,  «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья»,«Наоборот»,«Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

Культурно досуговая деятельность в группе охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Детей 

приучают осмысливать полученные знания и использовать их в 
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самостоятельной творческой деятельности. Следует расширять знания детей 

об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей 

шестого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. Примерный перечень развлечений и 

праздников Праздники: День знаний, День Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

праздники народного календаря, фольклорные праздники. Развлечения: 

вечера музыки поэзии. Театрализованные представления по русским 

народным сказкам. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребѐнок овладевает основным и культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилами социальным нормам; 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, уребѐнка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.; 

пониматьииспользоватьвсамостоятельнойречипростыеисложныепредлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

•  оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графомоторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 
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м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

• Педагогическую диагностику. 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОСДО: 

• результатами освоения программы является целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 В ходе реализации Программы проводится только оценка 

индивидуального развития детей, которая предполагает проведение анализа 

эффективности педагогического воздействия, являющегося основой 

дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

 Педагогическая диагностика проводится методом педагогического 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности: 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• музыкальной; 

• изобразительной; 

• двигательной. 

 

2.8.Региональныйкомпонент 

 

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций 

«Белгородоведение»,Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по краеведению направлено на достижение цели: воспитание 

гражданина и  патриота  своей  страны  через  приобщение  дошкольников к 

культурномунаследиюрусскогонародаиформированиеунихчувствасопричастн

остик Малой Родине. 

Задачи: 

- Знакомить детей с культурными традициями  русского 

народа, фольклором России; 

- познакомить с местным народным промыслом, творчеством народных 

умельцев (Борисовская керамика, национальный костюм); 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи  к 

историческими культурным событиям родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных исторических 
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достопримечательностях города Белгорода. 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 РеализациярегиональногокомпонентаПрограммыпредставленаввидетема

тическихразделовработы. 

Первый раздел: «Природа родного края» Целями раздела являются: 

- дать первичные знания детям о флоре и фауне Белгородской области; 

- воспитание гуманной личности, способной понимать и любить природу, 

бережно относиться к ней; 

Второй раздел: «Дошкольник в истории» представлен темой «История 

семьи», «История родного края». 

Цель–воспитание чувства любви и сопричастности к своей семье, 

городу, родному краю; сохранение семейных, родовых традиций. 

Третий раздел: «Дошкольник в народной культуре»представлен темами 

«Русская традиционная культура», «Культура родного края» 

Цель – формирование нравственного отношения и чувства 

сопричастности культурному наследию региона, уважения к своей нации. 

Четвертый раздел: «Дошкольник в своем крае» представлен темами: 

«Основные достопримечательности», «Родной город». 

Цель – ознакомление детей  с городом Белгородом, 

областью, его культурой, воспитывать желание познать и сохранить 

культуру русского народа. Представления о Малой Родине являются 

содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Поэтому данное содержание   может   успешно   

интегрироваться   практически   со   всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, по территории детского сада 

и по микрорайону, обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе 

(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и др.), способствует закреплению знаний правил безопасного 

и культурного поведения; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада (полив растений, посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе), способствует закреплению знаний о природе, 

развитию трудолюбия, воспитанию бережного отношения к природе родного 

края; 

- в процессе чтения произведений художественной литературы о 

Малой Родине, накопления опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

способствует развитию речи; 

- рассматривание открыток, фотографий, иллюстраций с 

изображением достопримечательностей родного города, способствует 

формированию художественно-эстетического вкуса у дошкольников; 
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- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан родного города, способствуют формированию чувства гордости за 

родных и близких, которые трудятся на благородного края, всей страны; 

- участие детей с родителями воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (украшение ДОУ к праздникам, 

чествование ветеранов, проведение социальных акций и пр.), способствует 

воспитанию уважения к участникам В.О.В., развитию чувства гордости за 

свою МалуюРодину. 

Программа «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-

7лет» Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

физкультурно-оздоровительной работе направлено на достижение цели: 

организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Снижение заболеваемости; 

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры у 

дошкольников; 

4. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития 

детей. 

 

2.9. Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

компенсирующей направленности 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, 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 коллектива 

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 компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу,определением 
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совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия 

в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей 

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

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников  в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности,  стремление довести начатое дело 

до конца. 

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня в старшей/подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
Режимные процессы Время в режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, прогулка, 

игровая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Дежурство. 

Завтрак 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (нод в старшей группе 

в понедельник, среда, пятница 9.00-

9.20) 

9.00-9.30 

(9.20)  

9.40-10.10  

9.00-9.20  

9.30-10.00 

10.30-10.55 

9.00-9.30 

(9.20) 

10.00-10.25  

10.40-11.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

10.30-10.55 

9.00-9.30 

(9.20) 

9.35.-10.00 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность 9.(20)30 – 

9.40 

9.20 – 9.30 

10.00-10.10 

9.(20)30 – 

9.50 

9.30-9.40 9.(20)30-

9.35 

Второй завтрак 10.10–10.20 10.10–10.20 9.50–10.00 10.10–10.20 10.00–10.10 

Самостоятельная деятельность 10.20-10.35 10.20-10.30 10.25-10.40 10.20-10.30 10-10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10.55-11.05 11.00-11.10 10.55-11.05 10.50-11.00 

Прогулка (Наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, СДД) 

10.45 – 12.15 11.05-12.15 11.10-12.15 11.05-12.15 11.00-12.15 

НОД на улице 11.35-12.05 - - - - 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, дежурство 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимн.после 

сна, закаливание 

15.00 – 15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игровая  и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.25 – 16.15 15.25-16.15 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-16.15 

НОД - - 15.40-16.05 15.40-16.05 - 

Самостоятельная деятельность - - 16.05-16.15 16.05-16.15 - 

Подготовка к прогулке. 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Вечерняя прогулка 16.25 – 17.25 16.25-17.25 16.25-17.25 16.25-17.25 16.25-12.25 

НОД на улице - - 16.35-17.00 - - 

Возращение с прогулки, 

Подготовка к ужину. 

17.25–17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 

Ужин 17.35 – 17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 

Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями. 

17.50 – 18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 
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3.2 Схема распределения образовательной деятельности в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР  на 2021-2022учебныйгод 

Дни недели  Время Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.30  

9.20 (ст.гр.) 

 

 

9.40-10.10  

 

 

 

 

 

11.35-12.05 

1 п. (подг. гр.) КРД/ 

2 п. (ст. гр.) Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

1п. (подг. гр.) Изобразительная 

деятельность 

(рисование)/ 

2 п. (ст. гр.) КРД  

 

 

Двигательная   

Игровая (улица) 

«Речевое развитие»  

 «Художественно 

эстетическое 

развитие»  

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие»  

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Вторник 

 9.00-9.20  

 

 

 

 

 

9.30-10.00 

 

10.30-10.55 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного поведения. 

исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование) 

(соц. мир/природа ст.гр.) 

Коммуникативная 

(ОГ, подг. гр.) 

Двигательная 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.30  

9.20 (ст.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25  

 

10.40-11.00  

2п. (ст. гр.) КРД/  

1 п. (подг. гр.) I-III неделя 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного поведения. 

исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование) 

(природа) 

II-IV неделя 

Чтение художественной литературы 

 

Музыкальная 

 

1 п. (подг. гр.) КРД  

«Речевое 

развитие»,  

 «Познавательное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие» 

15.40 -16.05 II-IV неделя Чтение худ. литературы 

(ст. гр.) 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие»,  

 «Познавательное 

развитие» 
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3.3 Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей культурных практик в режимных моментах в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно 

Дни недели  Время  Виды  

деятельности 

Образовательные  

области 

Четверг 

9.00-9.30  

 

 

 

 

 

9.40-10.10  

 

 

10.30-10.55 

Познавательно-исследовательская 

(математическое  развитие под.гр.) 

 

 

 

Изобразительная 
(аппликация/конструирование под. гр.) 

 

 

Двигательная  

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

15.40-16.05 Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.30 

9.20 (ст.гр.) 

 

 

9.35-10.00 

 

10.20-10.50 

1п. (подг. гр.) КРД/  

2п. (ст. гр.) Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

Музыкальная  

 

  Изобразительная деятельность 

 (лепка, подг. гр.) 

«Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1разв2недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд  по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 разв2недели 

 

3.4 Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

в старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР   
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-йполовине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От15 мин до 50мин 

 

3.5 Модель двигательного режима для детей 5-7 лет в МБДОУ д/с № 11 

 
№п/п Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно(8-10мин) 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва во 

время занятии (8-10мин) 



 

32 

 

 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержанию 

деятельности (3мин.) 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки (15-20 минут) 

1.5 Закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 Корригирующая гимнастика Ежедневно проводится по рекомендации 

врача 

2. Учебная деятельность 
2.1 Физическое развитие Три раза в неделю проводится в первой 

половине дня 

3. Самостоятельная деятельность 
3.1 Самостоятельная деятельность Ежедневно, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

4. Физкультурно-массовая деятельность 
4.1 Неделя здоровья (каникулы) Два-три раза в год 

4.2 Физкультурные досуги Один раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники 

2разавгод 

5. Совместная оздоровительная деятельность в ДОУ вместе и семьи 
5.1 Домашние задания Определяются воспитателем 

5.2 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ 

Во время проведение физкультуры и 

физкультурных досугов, праздников, походов, 

посещении занятии 

 

3.6 Комплексно-тематическое планирование в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на2021-2022гг. 

 
 

 

 

Тема 

 
Задачи (речевое развитие) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
-3

-я
 н

е
д

е
л

я
 

Детский сад. 

Игрушки. 

Русская 

народная 

игрушка. 

 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский 

сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
Учить образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными (пластмассовая, деревянный, 

металлический и пр.) Развивать умение образовывать множественное 

число существительных. 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, 

величину. Учить подбирать прилагательные к существительным по 
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смыслу. 
4
-я

 н
ед

ел
я

 
Золотая 

осень 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Образование существительных 

множественного числа (лист-листья, дождь-дожди)  

Употребление в речи глаголов в единственном и 

множественном числе (улетает-улетают, дует-дуют). 

Объяснение значения переносных слов; золотая осень, золотой 

номер, золотые листья. 

О
к
тя

б
р
ь  

1
-я

 н
ед

ел
я

 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огороде 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

растительном мире. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 
Образование относительных прилагательных (вишнёвый сок, сливовое 

варенье). Образование приставочных глаголов; прилагательных от 

словосочетаний (день с солнцем — солнечный). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Обогащение словаря приставочными глаголами, антонимами. 

Предлоги МЕЖДУ, К, ОТ, ЗА, ИЗ-ЗА.  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Фрукты. 

Ягоды. Труд 

взрослых в 

садах. Сбор 

урожая 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

растительном мире. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 
Образование относительных прилагательных. Образование слов с 

уменьшительно-ласкательным значением (яблоко - яблочко, лимон -  

лимончик)  

Согласование числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Обогащение словаря антонимами. Учить воспринимать разницу между 

обычными существительными и их уменьшительно-ласкательными 

формами 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Ягоды и 

грибы. Лес 

осенью.  

Углубить  представления об окружающем растительном мире. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных и 

согласовании их с существительными. Учить образовывать 

прилагательные от словосочетаний (день с солнцем-солнечный); 

существительные от существительных (береза-березняк); сложных слов 

(лесоруб, дровосек, белоствольная, столетний).  

Обогащение глагольного словаря. Уточнение значения многозначных 

слов: лист, игла, лисичка, шишка, сережка. Понимание 

пространственного значения предлогов В, К, ОТ, ИЗ, У и др. и 

употребление их в речи.  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Дикие 

животные 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Образование слов с увеличительным значением (зубищи, лапищи). 

Образование существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -их-, -иц-. 

Образование и практическое употребление притяжательных 

прилагательных (беличье дупло, лисья нора) 

Употребление простых и сложных предлогов. Практическое 

использование форм вин. и творит. падежей. 

Н
о

я
б

р

ь
 

  

1
-я

 

н
ед

ел
я
 Домашние 

животные. 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 
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Деревенский 

двор 

Образование существительных во множественном числе с помощью 

суффиксов: -ата, -ята, -онок, -ёнок. 

Практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в косвенных падежах (во дворе пушистый кот; мы 

дали молоко коту).  

Рассказывание сказок-драматизаций с опорой на картинки.  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Домашние 

птицы. 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к птицам. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Словообразование: прилагательных от существительных 

(утка-утиный); существительных от прилагательных 

(пестрый-пеструшка); существительных от существительных (корм-

кормушка, утка-утенок); глаголов от звукоподражаний (гоготать); 

сложных слов (птицефабрика, белоголовый). 

Согласование числительных, местоимений, наречий с существи-

тельными: один петух, моя курица, много гусят. Предложно-падежное 

управление (Род., Тв., Пр. падежи.) Для кого корм? (для курицы, для 

коровы). Чем кормим? (сеном, пшеном). Где живут? (в гнезде, в дупле). 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Перелетные 

птицы. 

Поздняя 

осень.  

Систематизировать знания сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности птиц. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. 

Образование глаголов с помощью приставок (улетели, вылетели, 

прилетели). Учить согласовывать числительные с существительными. 

Словообразование: прилагательных от наречий (поздно-поздний, хмуро-

хмурое); глаголов от прилагательных (красный-краснеть); прилагательных 

от существительных (холод-холодный, клен-кленовый); существительных от 

существительных (гриб-грибник, ягоды-ягодник); сложных слов 

(листопад). 

Изучение названия частей тела птиц. Расширение глагольного словаря. 

Уточнение названий детенышей птиц. 

4
 н

ед
ел

я
 -

1
н

ед
ел

я
 

д
ек

аб
р
я
 

Обувь.  

Головные 

уборы. 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности.  
Словообразование: прилагательных от существительных (резина-

резиновые); существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (сапог-сапожок); существительных от существительных 

(сапог-сапожник).  

Подбор родственных слов: обувь, сапог, шляпа. Объяснение значения 

многозначных слов: язычок, носок, молния, козырек. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Одежда. Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
Словообразование прилагательных от существительных (шелк-

шелковый, лиса-лисья; мужчина-мужской); существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (халат-халатик); 

прилагательных от словосочетаний (ткань в полоску-полосатая) 

Подбор однородных определений. Слова-антонимы (длинный шарф, 

короткий шарф).  
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Д
ек

аб
р
ь
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

Зима. 

Зимние 

забавы 

 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности.  

Словообразование: прилагательных от существительных 

(зима-зимний, заяц-заячий); 

приставочных глаголов (слепить, вылепить); сложных слов 

(снегокат, гололед, снегопад). Подбор родственных слов: зима, снег, 

мороз, лед, лыжи, холод. 

Подбор однородных сказуемых (снег — падает, идет, ложится). 

Согласование числительных, местоимений, наречий с 

существительными: одни санки, много санок, мои коньки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Новый год Расширить знания детей о празднике. Познакомить с традициями 

встречи Нового года в разных странах. 

Образование сложных слов (снегопад, гололед, лесоруб) 

Согласование в предложении прилагательных с существительными по 

родам, числам (веселый —Дед Мороз, веселая — Снегурочка, веселые 

дети) 

Рассказывание из личного опыта. Пересказ сказки «Снегурочка». 

Я
н

в
ар

ь 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

Зимующие 

птицы 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Словообразование: прилагательных от существительных 

(ворона-воронье); приставочных глаголов (улетел, прилетел); 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (гнездо-

гнездышко);  

3
-4

-я
 н

ед
ел

я
 

Наша пища. 

Посуда. Труд 

повара. 

Расширить и углубить знания детей о полезной и вредной пище, видах и 

назначении посуды. Воспитывать уважение к труду повара. 

Употребление глаголов во множественном и единственном числе 

(чистит — чистят, моет —моют). Усвоение согласования 

существительных с числительными (две тарелки, пять ложек). Разложи 

продукты (в шкаф, на полку, в холодильник). Составь меню (каша на 

молоке, с изюмом, бульон из курицы). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-2

-я
 

н
ед

ел

я
 

Профессии. 

Орудия труда, 

инструменты 

 Углубить представления о различных профессиях, об орудиях труда и 

инструментах. Воспитывать уважение к людям различных профессий 

 

3
 н

ед
ел

я
 День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. Образование форм ед. и мн. числа 

существительных. Образование имен существительных с помощью 

суффиксов -чик, -ист, -ник. 
Закрепление использования предлогов НАД, ПО. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Мебель 

Мой дом. 

Строительные 

профессии 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Углубить представления 

о строительных профессиях Образование прилагательных от 

существительных (круг-круглый, овал-овальный). 

Согласование в речи слов, обозначающих цвет, форму, величину. Слова 

с противоположным значением (высокий-низкий, широкий-узкий). 

Использование предлогов для обозначения пространственного 

расположения (В, НА, ИЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, НАД).  
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М
ар

т 

1
- 

я
 н

ед
ел

я
 

8 Марта. 

Женские 

профессии. 

Углублять знания о международном женском дне, о женских 

профессиях. Воспитывать уважение к ним. 
Подбор родственных слов: мама. Образование женских форм названий 

профессий. Склонение существительных (все падежи). 

Подбор глаголов к существительным и наоборот. Осмысление логико-

грамматических конструкций (правильные и неправильные 

предложения). Предложно-падежное управление (Вин. падеж) «Кому 

что нужно?» - названия инструментов. 

2
 –

я
 

н
ед

ел
я
 Человек. 

Семья 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Животные 

холодных 

стран 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Использование глаголов единственного и множественного числа (идет 

— идут, летит — летят). Употребление род. п. – «У кого кто?» 

(детеныши животных 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Животные 

жарких стран 

Углубить  представления об окружающем животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Склонение существительных (все падежи). Образование 

притяжательных прилагательных (слоновий хобот, крокодилий хвост). 

Согласование прилагательных с существительными – работа с 

неправильными словосочетаниями (ловкий обезьяна, пятнистые жираф 

и т.п.).  

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Весна. 

Сезонные 

изменения 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Словообразование: прилагательных от 

существительных (весна-весенний, бумага-бумажный); приставочных 

глаголов (уплывает, отплывает); существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (лужа-лужица); прилагательных от наречий 

(дружно-дружная); сравнительной степени прилагательных (тепло-

теплее, длинный - длиннее); сложных слов (первоцвет, ледоход). Подбор 

родственных слов: весна, луч. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Космос Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 
Подбор родственных слов (космос, ракета). Изменение существительных по 

падежам - Дополни предложение словом «космос», «космонавт», «ракета». 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Школьные 

принадлежно

сти 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Использование в речи глаголов совершенного и несовершенного вида 

(ученик - пишет, ученик-написал). «Подбери признак»: портфель (какой?) — 

кожаный, вместительный, яркий, большой  

4
-я

 

н
ед

ел
я
  
  
  
  
 

1
-я

 

н
ед

ел
я
 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 
Словообразование: существительных при помощи суффиксов (трактор-
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М
ай

 
 

 

тракторист, кран-крановщик, воздух -воздушный); приставочных 

глаголов (доехать, выехать);  

Практическое использование в речи существительных и глаголов во 

множественном числе (машина-машины; едет-едут).  

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Победы. 

Мой город. 

Моя страна.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 

на глобусе и карте. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Сад. Парк. 

Луг. 

Систематизировать знания о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Весна 

(обобщение). 

Времена года. 

Насекомые.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения 

 

3.7 Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

3.8 Перспективный план работы с родителями 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР на  

2021-2022 учебный год 

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 

«День знаний» Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь 

«День матери» Ноябрь 

«Новый год» Декабрь 

«Святочные колядки» Январь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Март 

«Мамин день» Март 

«День смеха» Апрель 

«Пасхальная неделя» Апрель 

«День Победы» Май 

«День семьи» Май 

«Выпускной балл» Май 

«День защиты детей» Июнь 

«Мистер и Мисс лето» Июль 

«День города» Август 
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№ Сроки Содержание работы Ответствен

ные 

1. 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Папка - передвижка для родителей «Аварийность на дорогах 

России» 

2. Консультация для родителей «Безопасность детей на 

городских улицах» 

3. Родительское собрание «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Воспитатели 

группы 

2. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Внимание улица!» 

2. Беседа с родителями на тему: «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

3. Консультация для родителей «Дорожная азбука в детском 

саду» 

4. Утренник «Сказочная осень» 

Воспитатели 

группы 

3. 

 Н
о
я

б
р

ь
 1. Выставка семейных рисунков «Осень Золотая» 

2. Беседа с родителями на тему: «Профилактика заболеваний» 

3. Консультация для родителей «Ребенок у экрана» 

4. Выставка семейных поделок «Дары осени» 

Воспитатели 

группы 

4. 

 Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Выставка семейных рисунков«Зима» 

2. Беседа с родителями на тему: «Как победить застенчивость» 

3. Родительское собрание: «Развитие творчества у детей 

старшего дошкольного возраста» 

4. Утренник «Новогодняя сказка» 

Воспитатели 

группы 

5. 

 Я
н

в
а
р

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Зимние забавы» 

2. Беседа с родителями на тему:«Первая помощь при 

обморожениях» 

3. Консультация для родителей «Зимние травмы» 

4. Маршрут выходного дня «Семейный спектакль» 

Воспитатели 

группы 

6. 

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Папа - лучший  друг» 

2. Беседа с родителями на тему: «Леворукий ребенок» 

3. Консультация для родителей «Роль папы в развитии речи 

ребенка» 

4. Спортивное мероприятие «23 февраля» 

Воспитатели 

группы 

7. 

 М
а
р

т
 

1. Выставка семейных рисунков «Мама милая моя» 

2. Памятка для родителей: «Домашний театр» 

3. Консультация для родителей «Развитие детей в 

театрализованной деятельности» 

4. Утренник «8 Марта» 

Воспитатели 

группы 

8. 

 А
п

р
ел

ь
 1. Выставка семейных рисунков «Весна пришла» 

2. Беседа с родителями на тему: «Ребенок у экрана» 

3. Консультация для родителей «Развитие фантазии и творчества 

дошкольников в сюжетно-ролевых играх» 

Воспитатели 

группы 

9. 

 М
а
й

 

1. Выставка семейных рисунков «День Победы» 

2. Участие в конкурсе: «Лучший участок» 

3. Консультация для родителей «Будущий первоклассник» 

4. Выставка рисунков «Как я хочу провести это лето» 

Воспитатели 

группы 
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4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Предметно игровая среда построена так, что дети могут участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

Размер оборудования и игрушек небольшой — для игр на столе, и 

крупное напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. В группе есть 

коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковки, 

отходами бумаги, ткани, картона и др. с материалами для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. 

В группе отведенное специальное место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре, набор игрушечных персонажей, бросового материала и 

инструмента, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 

кукол. 

Специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций. 

Присутствуют тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников, также игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых видов 

деятельности дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), есть схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник.  

Художественная литература в книжном уголке, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Выделена учебная зона. 

Для детей расширена возможность, познания родного края, страны. В 

группе имеется герб города, в котором живут дети, герб и флаг страны. 


