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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников в старшей группе компенсирующей направленности. Данная 

программа разработана в соответствии с Адаптированной основной образовательной  

программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Золушка», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО), в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г., используются также парциальные программы: «Юный эколог» Николаева 

С.Н.; «Математические ступени» Колесникова Е.В.; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Андреева Н.Н, Князева О.Л., Стёркина Р.Б.. 

Цель программы:  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

           Задачи программы: 
– реализация адаптированной рабочей образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 

принципов и подходов к формированию Программы: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
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и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», 

при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры – режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами.  
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После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-

то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

 При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные 

образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Контингент воспитанников 

Группу посещает 24 ребенка, 13 мальчиков, 11 девочек: 

ОНР, II уровень речевого развития, средняя степень дизартрии 2 

ОНР, II – III уровень речевого развития, средняя степень 

дизартрии 

2 

ОНР, III уровень речевого развития 8 

ОНР, III уровень речевого развития, лёгкая степень дизартрии 11 

ОНР, III уровень речевого развития, средняя степень дизартрии 1 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Основой календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОВЗ, согласуется с задачами всестороннего развития детей. 
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Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы компенсирующей 

направленности: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 2-3раза. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 2-3 раза в день. 

3. Индивидуальные вечерние занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение.  

4. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

5. Содержание данных занятий определено программой: 

- Проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

- Повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

- Упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

- Повторение лексико-грамматических упражнений; 

- Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Данная рабочая  программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  детей 5- 6 лет в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи. Программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков развития речи детей 

дошкольного возраста. Программа рассчитана на один учебный год. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью таких занятий является то, что кроме образовательных задач перед 

воспитателем стоят и коррекционные задачи непосредственно связанные с темой каждого 

занятия. 

Формы организации образовательного процесса, средства и методы освоения 

содержания отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач 

проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского 

экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, 

использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают 

как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, 

благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 

образовательных задач. 

1. Фронтальные формы работы – проводятся со всей группой. 

2. Индивидуальные формы работы – проводятся с одним ребенком. 

3. По подгруппам – 6-8 детей. 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: 

1) временная возрастная норма проведения ООД; 

2) дыхательная, артикуляционная,  пальчиковая гимнастика; 

3) релаксационные упражнения. 
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Во второй половине дня дети свободно объединяются по интересам для игры или 

продуктивной деятельности. В этот период: организуем дидактические игры; беседуем с 

детьми об искусстве; предлагаем идеи для ручного труда; создаем условия для 

самостоятельной художественной деятельности детей; общаемся индивидуально с детьми 

в контексте их познавательных интересов; читаем литературу по их желанию; проводим 

«логопедический час» (работа по заданию логопеда). 

II.Организация режима  

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  деятельность, 

осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  Количество организованной 

образовательной деятельности (ООД) в неделю и продолжительность её по времени 

спланировано с учетом требований  Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1 1260-10. 

Согласно учебному плану, организованная образовательная деятельность с детьми 

начинается с 1 сентября,  заканчивается 24 мая. С 27мая по 31 мая проходит 

педагогический мониторинг без проведения ООД. Учебный год состоит из 34 учебных 

недель; осенние каникулы: 29.10.2018г. – 04.11.2018г; зимние каникулы: 24.12.2018г.- 

08.01.2019г.; весенние каникулы: 25.03.2017г.-31.03.2019г. Общее количество занятий в 

неделю – 13. Длительность занятий – 20-25  минут. Общая продолжительность 

образовательной деятельности – 45 мин. в первую половину дня и допускается  25 мин. во 

вторую половину дня. В летний период учебные занятия не проводятся (см. приложение). 

III.   Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТН 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
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– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

На основании мониторинга в начале учебного года разрабатывается индивидуальный 

маршрут на каждого воспитанника. 

IY.   Содержание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

-   социально-коммуникативное развитие;  

-   познавательное развитие;  

-   речевое развитие;  

-   художественно - эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  
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Содержание программы реализуется на основе Адаптированной программы МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Золушка». 

Развитие ребёнка идет  как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 

осуществляется  в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе 

организации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип 

интеграции образовательных областей.  

Примерное тематическое планирование 

Основой организации образовательного процесса является  комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в группе. Основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы  являются примерные темы. 

Лексическая тема Итоговое мероприятие  

Сентябрь 

«Детский сад» Праздник «День знаний» 

«Игрушки» Выставка детского творчества «Игрушка из носочка» 

«Огород. Овощи» Выставка «Чудо огородное» (совместная работа детей и 

родителей) 

«Сад. Фрукты» Создание книги загадок о фруктах 

Октябрь 

«Осень» Праздник «Здравствуй осень!» 

Выставка работ из осенних листьев «Осень золотая» 

«Ягоды и грибы» Выпуск газеты «Грибное царство»  

«Деревья. 

Кустарники» 

Экскурсия в Черногорский парк 

«Хлеб» «Кулинарный поединок» (из соленого теста) 

Ноябрь 

«Я  - человек. Части 

тела» 

Загадки о частях тела 

«Моя семья» Фотовыставка «Моя семья». Праздник «День Матери» 

«Одежда» Создание журнала мод  «Наряды для Саши и Маши» 

«Обувь. Головные 

уборы» 

Конкурс «Необычные шляпки» (совместная работа детей и 

родителей) 

Декабрь 

«Зима» Выставка детского рисунка «Зима пришла» 

«Зимующие птицы» Изготовление кормушек для птиц (из бросового материала) 

«Зимние забавы. 

Новый год» 

Конкурс «Елка своими руками» (совместная работа детей и 

родителей). Праздник «Новогодний переполох» 

Январь 
«Домашние птицы» Клуб знатоков «Домашние птицы» 

«Домашние  животные» Выставка детского творчества «Поросёнок» (из бросового материала) 

«Дикие животные» Сбор коллекции диких животных 

«Мебель» Создание комнаты для друзей 

Февраль 

«Наземный транспорт» Совместный проект «Наземный транспорт» 

«Водный и воздушный транспорт» Творческая мастерская «Самолеты» (из бросового 

материала) 

 «День Защитника Отечества» Музыкально – спортивный досуг «Мы - 

защитники» 

«Профессии» Создание книги «Интересные факты об 

инструментах» 

Март 

«Весна. 8 Марта» Праздник «8 марта» 

«Мой дом, город» Создание макета «Двор,  в котором я живу» (совместная работа 

детей и родителей) 
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«Перелетные птицы» Акция «Встречаем перелетных птиц» 

Апрель 

«Край родной» Экскурсия в Краеведческий музей (экскурсия выходного дня 

совместно с родителями) 

«Посуда» Выставка детского творчества «Посудный магазин» 

«Продукты питания» Проект «Для здоровья нам нужна - витаминная еда» 

«Рыбы» Выставка детского творчества «Подводное царство» 

«Цветы» Выставка «Цветы своими руками» (совместная работа детей и 

родителей) 

Май 

«День Победы» Праздник «День Победы». Экскурсия к памятнику воинам 

«Насекомые» Клуб знатоков «Юный эколог» 

«Лето»  Создание фотоколлажа «Скоро лето!» 

 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 
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обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

Познавательное развитие 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
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- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

 

Y.   Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

предполагает активное участие родителей, которые в состоянии все знания, речевые 

навыки и умения, полученные детьми во время занятий, закрепить в процессе 

повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение культурных 

мероприятий, уход за растениями, животными, помощь взрослых дома и т.д. 

Задача установления партнерских взаимоотношений с семьей каждого 

воспитанника – создание атмосферы общности интересов по преодолению речевых 

нарушений. 

Перспективный план работы с родителями 

№ Содержание  Сроки проведения 

 Информационная корзина 

 Режим дня; 

Развитие речи – важное условие умственного воспитания 

детей;  

Артикуляционная гимнастика; 

В чем заключается влияние пальцев на развитие речи;  

Игры и упражнения для развития мелкой моторики; 

Упражнения для развития тактильной чувствительности 

и сложно координированных действий пальцев и кистей 

рук; 

Психология семейных отношений; 

Почему дочка интересуется, как я была маленькой?; 

Уроки общения; 

Общение ребенка со сверстниками в дошкольном 

возрасте; 

Для чего ребенку друзья?; 

Язык чувств; 

Если вам не нравятся друзья ребенка...; 

Если вы не уверены в возможностях своего ребенка…; 

Если ребенок не желает заниматься серьезными 

делами…; 

Дождь лягушек изо рта; 

Злость и жестокость; 

Если ребенок дерется; 

Агрессивные дети; 

Дети и телевизор;  

Если ребенок много смотрит телевизор…; 

Ребенок и компьютер. Аргументы «За» и «Против»; 

В течение года (по 

необходимости или 

запросу родителей) 
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Чем и как занять ребенка дома; 

Особенности восприятия художественной литературы; 

Как и что читать детям; 

Беседы с детьми о прочитанном; 

Надо ли верить в Деда Мороза?; 

Как справляли Новый год?; 

«В лесу родилась елочка…»; 

Чтобы праздник удался; 

Воспитываем юного пешехода. Родитель – водитель, 

помни!; 

Рациональное питание – залог здоровья; 

Пытка едой; 

Грипп и его профилактика; 

Простудные заболевания; 

Закаливание. 

Беседы и консультации 

 Единство требований взрослых к ребенку – необходимое 

условие для всестороннего развития и воспитания; 

Одаренный ребенок; 

Воспитание положительного отношения к сверстникам; 

Как помочь своему ребенку завести друзей; 

Главные секреты успешных родителей; 

Посеешь привычку – пожнешь характер 

Игра или занятие; 

Играем вместе с детьми;  

Если ребенок не желает заниматься серьезными делами; 

Волшебный мир книги; 

Влияние мультфильмов на психологическое развитие 

ребенка; 

Сотворчество в семье.  

В течение года (по 

необходимости или 

запросу родителей) 

Родительская гостиная (собрания) 

1.  1. Задачи развития воспитанников в старшей группе 

(организационное родительское собрание); 

сентябрь 

2.  «Волшебный мир книги»  декабрь 

3.  2. «Искусство и творчество в жизни семьи» март 

4.  3. «Уже большие» (итоговое) май 

Творческая лаборатория 

1.  Выставка «Игрушка из носочка» сентябрь 

2.  Выставка «Чудо огородное» 

3.  Создание книги загадок об овощах и фруктах 

4.  Выставка аппликаций из листьев октябрь 

5.  «Кулинарный поединок» (из соленого теста) 

6.  Загадки о частях тела 

7.  Фотовыставка «Моя семья» ноябрь 

8.  Создание журнала мод  «Наряды для Саши и Маши» 

9.  Изготовление кормушек для птиц декабрь 

10.  Конкурс «Елка своими руками» январь 

 11.  Выставка детского творчества «Домашние птицы» 

12.  Загадки о домашних животных 

13.  Совместный проект «Наземный транспорт» февраль 

14.  Творческая мастерская «Самолеты» (из бросового материала) 

15.  Создание энциклопедии «Все работы хороши» март 
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16.  Создание макета «Двор,  в котором я живу» (совместная работа 

детей и родителей) 

17.  Выставка детского творчества «Подводное царство» апрель 

18.  Выставка «Цветы своими руками» (совместная работа детей и 

родителей) 

19.  Создание фотоколлажа «Скоро лето!» май 

Вечера развлечения 

1.  Новоселье  Сентябрь 

2.  Осенняя ярмарка Октябрь 

3.  День матери Ноябрь 

4.  Новогодний переполох Декабрь 

5.  День Защитника Отечества Февраль 

6.  Женский день 8 Марта Март 

7.  Посиделки «Мы за чаем не скучаем» Апрель  
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YI. Материально-техническое обеспечение группы 
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№ Помещение Оборудование помещения Назначение 

1 Приёмная 25   маркированных   индивидуальных   

шкафчика   для 

одежды детей; 

3 скамейки для сидения при одевании; 

Выносной материал для прогулки 

(ведерки, атрибуты, лопатки); 

Родительский и логопедический уголки 

(объявления, консультации),  

Шкаф для одежды педагогов – 1. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, 

осуществление 

педагогического просвещения 

родителей, консультационной 

помощи семье. 

2 Групповая 

комната 

стол (дет.)- 10,  

стул (дет.) - 26,  

 ковер -2,     

стеллажи  - 4, 

полки -5,  

шкаф угловой – 1,  

шкаф -3,  

термометр,  

доска – 2,  

мебель мягкая детская,  

стул (взр.) – 2,  

диван – 1,  

уголок экспериментальный – 1,  

телевизор (LG)- 1,  

видеоплеер (BBK) – 1,  

глобус- 1,  

полка (пластм.) – 1,  

тумба под телевизор – 1,  

письменный стол для воспитателя -1. 

Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства, 

приобщение 

воспитанников к 

социализации в обществе.  

Уголок «Игры»:   игры дидактического, 

настольного, конструктивного характера; 

сюжетно-ролевые игры: «Дорога», 

«Скорая помощь», «Дом», «Салон 

красоты», «Строитель», «Библиотека», 

«Театр», «Школа». 

 

Позволяют   развивать память, 

мышление, воображение, 

внимание, воспитывают 

усидчивость,  способствует 

знакомству детей с различными 

профессиями, поддерживать  

индивидуальные и групповые 

интересы. 

Уголок «Музыки» и «Театра» Развитие у детей театральных, 

музыкальных  способностей. 

Уголок «Науки»  Формирование  элементарных 

математических представлений: 

представление о количестве, 

счёте, единицах измерения,  

элементарным математическим 

операциям; временные и 

пространственные 

представления 

Уголок  «Творчества» 

 

Приобщение детей к миру 

искусства, предоставляю 

ребёнку право выбора рисовать, 

лепить, делать аппликацию, 

заниматься вышиванием, 

мастерить поделки из 
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природного материала. 

Уголки: «Исследования» и  

«Краеведения»  

Развитие  интереса к живой и 

неживой природе, воспитание 

бережного отношения к ней, 

знакомство с Красной книгой 

Хакасии, с историей и 

культурой России, Хакасии. 

 Уголок «Книги» Приобщение к художественной 

литературе,   

развитие речи, обогащение 

словарного запаса ребёнка 

3 Спальня кроватки (дет.) – 24,  

шкаф – 1,  

стул (взр.) – 1,  

бак для игрушек – 1,  

таз для мытья игрушек – 1,  

термометр - 1 

Обеспечение 

воспитанникам полноценного 

сна и отдыха, восстановления 

физических сил и бодрости. 

4 Туалетная 

комната 

Зеркало – 1,  

раковина для воспитанников – 2,  

раковина для воспитателей – 1,  

24 маркированных шкафчика для ручных 

и ножных полотенец,  

унитазы, разделенные перегородкой – 2, 

 шкаф для уборочного инвентаря – 1. 

Приобщение 

воспитанников к здоровому 

образу жизни. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать своё тело в 

чистоте. 

5 Моечная  Раковина- 2,  

Шкаф для кухонной посуды -1, 

 Полка для столовой посуды- 1,  

Подставки под салфетки- 3, 

Посуда: вилки- 25, ложки (ст.)- 28, 

ложки (ч.) – 25, ножи (дет.) – 23,   

тарелки суповые – 31, тарелки для 

второго – 22, кружки -27 , ведро – 2,  

кастрюля- 4,  

бак для замачивания посуды – 1,  

графин -1, разнос – 2,  

разнос маленький – 1, доска разделочная 

– 2, ножи – 5, чайник – 1,  

таз – 1, чашка эмалированная – 2,  

поварешка – 2, ведро для отходов – 1,  

стул  (дек.) -1. 

Развитие способностей 

оказывать помощь взрослым, 

формирование трудовых 

навыков. 
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Приложение 1 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 
 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Режимные моменты  
7.00 – 8.10 Утренний прием детей, свободная деятельность в группе, индивидуальная работа 
8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 
8.20 – 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55 – 9.00 Игры, подготовка к ООД 

Организованная  образовательная деятельность 

9.00 – 9.20 математика  познание  развитие 

речи/ соц. 

ком. 

развитие 

 

физкультура 

 

9.30 – 9.55 логопедическое 

 
ИЗО/лепка логопедическое  художественная 

литература и 

фольклор 
  

9.55–10.25 Свободная игровая деятельность в группе, индивидуальная работа 
10.25-10.40 2 завтрак 
10.40 -10.50 Подготовка к прогулке  10.45 – 11.10 

физкультура  

Подготовка к прогулке 

10.50 -11.50 Прогулка (свободная игровая деятельность, 

беседы, наблюдения, физическая активность) 

10.50 –11.15 

физкультура 

на улице 

Прогулка 

(свободная 

игровая 

деятельность, 

беседы, 

наблюдения, 

физическая 

активность) 
 11.50-12.10 Возвращение с прогулки 
12.10-13.00 Подготовка к обеду, обед. 
13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00-15.15 Подъем детей, закаливающие процедуры 
15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30-15.55 

 
аппликация/ 

конструирование  
музыка Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 
15.55-17.15 

 
Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.10-16.35 

музыка 

Свободная 

деятельность в 

группе, 

индивидуальная 

работа 
17.15-17.40 Подготовка к ужину, ужин  
17.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 


