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I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  

 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей старшей группы «Подснежник» 

компенсирующей направленности составлена с учетом: 

 Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана ЦРР - Детский сад «Мечта», сроком на 2021-

2022учебный год. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

          Данная программа составлена на основе примерной  адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями с 3 до 7 лет   в соответствии с 

ФГОС ДО под ред. Лопатиной образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

Программа обеспечивает реализацию образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей  с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

       Программа обеспечивает: 

– разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению,  

– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

          Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с возрастными группами детей  5-6 лет, предусматривает разностороннее развитие 

детей, коррекцию их недостатков в речевом развитии, профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и формирование предпосылок УУД. 

Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Задачи Программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе специалистов ДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  
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Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда 

условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. Ответственность за реализацию «Программы» полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации, психолого-педагогический  консилиум и 

родительский комитет. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

1.2. Принципы и походы к формированию программы 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 полноценное проживание ребенком этапа детства (дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Системное недоразвитие речи представляет синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение 

первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление 

осуществляется в процессе многоаспектного воздействия, то есть направлено на весь синдром в 

целом.  

Исходя из требований ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельностивзрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, ивоображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляютсобой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностьюкомпозиционного решения, передаватьстатичныи динамичные

 отношения. Рисункиприобретают сюжетный характер;достаточно часто

 встречаются многократноповторяющиеся сюжетынебольшимиили, напротив,

 существенными изменениями.Изображение человекастановится более детализированным

 и пропорциональным.Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает этадеятельность. Дети используют и называют различные  детали 

деревянного конструктора.Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося  

материала. Овладеваютобобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  

основные  частипредполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основесхемы, по замысл 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместнойдеятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний)из

 природного материала. Ониосваивают два способаконструирования:  

1) отприродного материала кхудожественномуобразу(ребенок«достраивает

 «природный материалдоцелостногообраза, дополняяегоразличнымидеталями);  

2) отхудожественногообраза кприродному  материалу  (ребенокподбираетнеобходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов;систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

ихоттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – повозрастаниюили убыванию – до 10 

различных предметов.Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений):представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 
 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование группы 

осуществлялось на основании заключения территориальной психолого - медико - педагогической 

комиссии г. Абакана. На начало обучения в группе 21ребенка из них с ОНР –IlI уровня с 

клиническим проявлением дизартрии  -7детей, ОНР – I – 1 ребенок,   ОНР – II – 3ребенка,   ОНР – III 

уровня -10 детей. 

Для детей II уровня характерно.  Нарушена общая и мелкая моторика. Активный словарный 

запас ограничен рамками бытовой лексики. В речи присутствуют аграмматизмыуправления,  

согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано.  Полиморфное 

нарушение звукопроизношения всех групп звуков (каппацизм, йотизм, свистящий, шипящий 

парасигматизм,  ламбдацизм, ротацизм, дефект смягчения, дефекты оглушения, нетипичные замены 

типа «м-н», нечеткое проговаривание гласных, нарушено  до 20 звуков.). Слоговая структура   слов 

нарушена по типу упрощения, недоговаривания слов. Движения артикуляционного аппарата вялые,   

объём движений неполный, в замедленным темпе, с появлением содружественных движений,  

гиперкинезов,    саливации. Навыки звукового анализа не сформированы. Голос  тихий, исякающий, 

слабо-модулированный Дыхание поверхностное, верхнеключичное.  Испытывают  значительные 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания выполнить совсем не могут. Для детей ОНР –II - 

III-уровня, с клиническим проявлением дизартрии характерны следующие нарушения.   Активный 

словарный запас ограничен. Аграмматизмы,  согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое 

восприятие не сформировано.  Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий, шипящий 

парасигматизм,  ламбдацизм, ротацизм до 15 звуков). Слоговая структура сложных слов нарушена по 

типу упрощения. Движения  артикуляционного аппарата вялые,   объём движений неполный, в 

замедленным темпе, с появлением содружественных движений,  гиперкинезов.  Речь «смазанная», 

нечеткая. Навыки звукового анализа не сформированы. Голос   слабо-модулированный.  Испытывает 

затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении.    Для детей ОНР –III-уровня, с клиническим проявлением 

дизартрии характерны следующие нарушения.   Активный словарный запас ограничен. 

Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано.  

Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий  парасигматизм , шипящий  сигматизм,  

ламбдацизм, ротацизм, йотизм до 10 звуков).  Слоговая структура слов нарушена по типу 

упрощения, перестановке звуков, слогов.  Движения  артикуляционного аппарата вялые,   объём 

движений неполный, в замедленным темпе, с появлением содружественных движений, тремора, 

гиперкинезов. Навыки звукового анализа не сформированы. Голос   слабо-модулированный. 

Испытывают затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении.     Для детей ОНР –III-уровня. Активный 

словарный запас ограничен. Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое 

восприятие не сформировано.  Полиморфное нарушение звукопроизношения (шипящий 

парасигматизм,  ламбдацизм, ротацизм до 6 звуков).   Слоговая структура сложных слов нарушена по 

типу упрощения. Артикуляционная моторика не сформирована Объём движений артикуляционного 

аппарата неполный. Навыки звукового анализа не сформированы. Голос тихий, слабо-

модулированный. Испытывают затруднения при составлении рассказа, пересказе, выражающиеся в 

нарушении последовательности передачи сюжета, в его упрощении.   

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 



7 
 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие 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. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с   примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  под редакцией  

Лопатиной Л.В. относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложенийПродолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 
 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
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впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, 

владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев 

и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив 

игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

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

в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

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

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

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

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

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

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

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

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционное 

направление работы  приоритетно, 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 под руководством 

учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-развивающей работой, участвуют в   исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по  физической  культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным,  познавательным, речевым,  художественно-эстетическим развитием детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и  не дублируют 

школьных форм обучения.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями вдетском 

саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают 

как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, 

как основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 

совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о 

малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется практической деятельности по 

познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 

универсальная умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, 

сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно 

из важнейших средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения 

и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 

элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию 

элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 
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Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательнойсистемы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и 

мелкоймоторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым 

доступнымвидам 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.) 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Образовательную деятельность в рамках области «Социально - коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом.  Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи.  Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: Игра.  Представления о мире людей и рукотворных материалах.  Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. Труд. 
Развитие игровой и театральной 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 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. 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. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. Работу в рамках раздела 



11 
 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель в процессе 

совместной образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса 

и мотивации к деятельности.   Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Беседы по произведениям, 

экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа).   

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Содержание данного раздел обучения дошкольников с ТНР направлено: – на уточнение и 

закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения в стандартно опасных 

для человека и окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и 

ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; – расширение представлений о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. В этот 

период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность 

окружающего мира — необходимое условие существование каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания 

образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» с содержанием других 

образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. Реализация содержания раздела 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в специально организованной 

образовательной деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. В процессе 

овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие дошкольники вместе со 

взрослыми решают предметно- практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять 

определенные действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности окружающих 

людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание обращается на 

формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно решить, 

действуя в соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует 

создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления 

детей, их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации 

должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и практические действия с 

учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, 

осознавая их правильность или неправильность. При этом важным является вербализация действий, 

которые планируют или выполняют дети. В ходе обучения детей правилам безопасного поведения 

особое значение в этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 

обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или 

учебно-игровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. 

Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-

перцептивных процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. В 

основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в быту, социуме, природе 

лежит комплексный подход, который предполагает: ознакомление детей с окружающим социальным 

миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения; развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности; формирование способности детей к моделированию и 

символизации в обучающих играх; индивидуальный и дифференцированный подход в общении 

взрослого и детей с ТНР в процессе игр и игровых упражнений;  последовательно-параллельную 

работу по обучению детей с нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем 

социальном и природном мире. Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила 

дорожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд 

взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной речи детей.  Таким образом, 

задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» решаются в совместной образовательной деятельности 

воспитателей с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической 

работы по формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. 

Труд. 

Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  направлено на 

совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 

элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни 

именно эти направления работы являются основополагающими. Как мы уже указывали, в 

«Программе» принцип «логопедизации» является основополагающим для всех направлений 

коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые 

учат детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно- гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться 

за помощью.  Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для элементарных трудовых действий (клеенка, 

фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям 

достаточно быстро запомнить их местонахождение. В реализации задач раздела «Труд» принимают 

участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам 

воспитателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, которые активно включают 

детей в доступные им трудовые процессы. Учитель логопед и педагог-психолог также участвуют в 

формировании у детей трудовых навыков. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей.  

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный с 

взрослыми уход за растениями. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе с взрослым).   

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.). Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, 

перышек, картонной тары) (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание 

геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Татр», 

«Магазин», «Аптека», «Доктор», «Пожарные») из пластилина, бумаги и других материалов 

(интеграция с разделом «Игра»). Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, 

тетрадок, книжек-самоделок). Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения.  

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе с взрослыми). 

2.1.2. 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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы. 

Взрослые создают ситуации 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 
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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.   

Конструирование   

Развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного 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. Усиливается акцент на обучении детей 

предварительному планированию конструирования из различных материалов. Детей знакомят с 

составлением схем и планов. Значительное место отводится развитию конструктивных навыков 

детей, что является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности.  Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с 

ТНР могут испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому большое внимание 

обращается на речевое сопровождение детьми своей конструктивной деятельности, на формирование 

и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр.    

Развитие представлений о себе и об окружающем мире.В рамках данного раздела 

уточняются, расширяются и систематизируются экологические представления детей, которые на 

доступном для детей уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную 

функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений.  Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем мире на этой 

ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с детьми, 

которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а 

также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом 

обеспечивающих речевого общение с взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений.   

Подготовительная группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один 

к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до  10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 233 Отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в  прямом и  

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по  образцу и  заданному числу (в  пределах 10). Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. Продолжать формировать 



14 
 

представление о  равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и  прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и  сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос 

и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). Учить 

ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.2.1.3.   

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»5-6 лет 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 
 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала),иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
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 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый —снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

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

 Продолжать развивать фонематический слух. 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—

медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал— 

перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. 

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

2.1.4.  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 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать 

стихи. Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.   

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и 

обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.                         

Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, 

советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка,  П. Чайковский,  Н. Римский-

Корсаков,  С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен,  Д.Шостакович) 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 
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ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать 

и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать 

умение играть в ансамбле, небольшие припевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о  

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

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

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах 

с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

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

участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах.В этот период является значимым 

расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 

ООД  -20 -25  минут, с обязательным перерывом 10 минут. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов,  телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных   энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными  

изменениями в природе; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 организованная  образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая,  учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая (фонетическая) 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 
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Мероприятия групповые, межгрупповые 

Прогулки, экскурсии. 

Физкультурные досуги. 

Музыкальные досуги. 

Спортивные праздники. 

Соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические досуги. 

Праздники. 

Театрализованные представления. 

Смотры и конкурсы 

 

 Особенности организации образовательной деятельности 
организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

игровая цель или другая интересная детям; 

преобладание диалога воспитателя с детьми; 

предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

более свободная структура ОД; 

приемы развивающего обучения. 

      Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы – методы, при которых  ребенок получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод 

иллюстраций  предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, моделей, схем 

и пр. Метод демонстраций связан с показом действий, фильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу  моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации Программы. 

Практические методы – выполнение практических заданий проводится после  знакомства 

детей  с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение –педагог  ставит перед детьми проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что педагог  расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. 
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Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В процессе 

образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так формируется их опыт 

поисково - исследовательской деятельности.  

Активные методы –  предоставляют дошкольникам  возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе определенной последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, 

понять существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только 

в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций (например: звуковой синтез 

слов и др.). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели.  Использование модели позволяет в удобное время  и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Программное содержание  образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса  на следующих видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речи, отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы,  социальной  адаптации.  

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Старшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Логопедический час 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 

Совместная игра воспитателя и детей  

( сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-

драматизация,строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты,эксперименты,наблюдения 

(в том числе экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в месяц 

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, дежурство Ежедневно 

Общий и совместный труд 1 раз в неделю 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область  (направление развития) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Физиче

ское развитие 

 «Растим юного 

гражданина»: программа 

становления основ гражданско-

правовой культуры детей 

дошкольного и школьного 

возраста/ сост. И.И. Гончарова – 

ХГУ им. Н.Ф Катанова, 2007г. 

Авторская 

программа И.А. 

Лыковой «Цветные 

ладошки» 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Следует отметить, что для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо создание 

благоприятной социальной ситуации развития  в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку  предоставляются материалы для анализа, 

исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 

ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация 

может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В 

каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

- введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре; 

- актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

- «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового 

знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.  

- включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности 

в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

-осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги  совместно с детьми фиксируют новый 

материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (возрастная категория).  Педагог  изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет 

общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же время  включается в социальную 

ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

Большую роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 
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созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают  основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. Поэтому 

основной целью учреждения  является создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений  с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие 

личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи.  

� обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада;  

� обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; � обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

В работе с родителями используются разнообразные  формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями:  опросники,  беседы. 

Информирование  родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые мероприятия, 

памятки, буклеты.  

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние 

задания, мастер-классы, деловые игры, тренинги, , Интернет-сайт учреждения, оформление 

информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное творчество, 

проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, семейный театр и др.  

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные  особенности  не 

позволяют детям усваивать в полном объёме те  знания  и умения, которым их обучают  в детском 

саду. Это  диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних 

условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия 

родителей. 

План мероприятий с родителями на учебный год 

№             Тема Форма проведения, мероприятия 
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Сентябрь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Создание информационного 

банка данных на семьи 

воспитанников 

 

Создание родительского уголка 

 

 

 

 

«Безопасное детство» 

«Обратная связь»  

 

 

 

 

Родительское собрание: 

«Путешествие в страну Знаний 

продолжается » 

 

Анкета: «Сведения о родителях» 

 

 

 

Информационный стенд  «Это интересно» 

(Воспитательно-образовательная деятельность в  

старшей  группе компенсирующей 

направленности», «Паспорт группы «Подснежник», 

«Образовательные события в группе») 

Стендовые консультации: «Дорога и ребенок», 

«Пожарная безопасность», «Ребенок один дома». 

Создание папки с анкетами «Безопасное детство», 

с запросами и вопросами от родителей, с 

предложениями. 

 

Круглый стол  

- основные задачи воспитания и развития детей 

седьмого года жизни; 

- основные направления работы учителя логопеда; 

- согласование действий педагогов и родителей в 

новом учебном году, определение направлений; 

-просмотр презентации по ПДД 

 Октябрь 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Межсемейный проект «Золотая 

осень». 

 

 

 

«Хочу все знать!» 

 

 

 

«Говорим красиво» 

 

Школа для родителей  

- выставка  творческих работ из природного 

материала 

- развлечение «Осенний бал»; 

- оформление уголка  экологического  воспитания. 

 

«Интересное рядом» (научно-исследовательская 

деятельность) Папка – передвижка с 

рекомендациями по познавательному развитию 

 

Консультация  

 

Круглый стол «Делимся опытом» тема: «Развитие 

логического мышления и памяти», фотовыставка 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

«Выходные дома» 

 

Кружковая деятельность в 

детском саду 

 

«Обратная связь» 

«Эксперименты дома». 

Стендовая информация для родителей по 

дополнительному образованию.  

 

Анкетирование по дополнительному образованию 

 ноябрь 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Уголок: «Правовое право» 

 

 

 

 

«День матери» 

межсемейный проект 

 

 

«Нарушение прав ребёнка» 

 

«Особенности развития связной 

речи у детей 5-6 лет» 

Стендовые консультации: «Права и обязанности 

ребенка», 

«Права и обязанности родителей», «Это надо 

знать». 

 

Оформление уголка «Стихи о маме» «Рисуем 

маму» Фотовыставка «Я и любимая мамочка моя» 

Совместное развлечение «День любимой 

мамочки» 

 

«Вечер вопросов и ответов» практический семинар 

 

Консультация 

 декабрь 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Профилактика простудных 

заболеваний 

 

Родительское собрание  «Растим 

здоровых и счастливых детей» 

 

Школа для родителей  

 

Межсемейнный проект: «Скоро 

Новый год» 

 

Стендовая консультация 

 

Дискуссионный клуб: 

«Есть мнение, что Здоровье детей в наших руках»  

«Что значить быть счастливым» 

 

Деловая игра «Игры всей семьей», «Закаливание – 

делимся опытом» 

Межсемейный проект «Скоро Новый год» 

Конкурс творческих работ детей и родителей 

«Чудеса своими руками!» «Украшаем группу» 

совместная работа с родителями совместный 



26 
 

 

 

 

5. 

 

 

«Зимние забавы» 

праздник «Новогодний бал»   

Семейное физкультурное развлечение  

 январь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Школа для родителей «Развитие 

речи»«Обратная связь»  

 

«Правильная речь» 

 

Семейные посиделки за чашкой 

чая   

Анкетирование «Мой ребёнок и речь» 

папка -  передвижка «Звуковой анализ, почему это 

важно», 

Консультация  

 

Делимся опытом: «Как вызвать интерес у ребенка 

к книгам» 

Февраль 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Школа для родителей 

«Разные дети» 

 

 

«Это важно знать» 

 

 

Родительское собрание:   «Играя 

воспитываем» 

 

 

 

 

Межсемейнный проект «День 

защитника Отечества 

 

Стендовые консультации  «Темперамент, что это 

такое», «Мы все разные» (особенности характера 

детей) 

 

Папка-передвижка  советы от психолога «Правила 

поведения в общении с детьми», «Игра в жизни 

ребенка» 

Круглый стол: 

- Сюжетно- ролевая игра – почему она важна 

- «Давайте поиграем» 

- перспективное планирование межсемейных 

проектов. 

 

Семейная фотовыставка «Мой папа» 

стен газета «Поздравление для пап и дедушек» 

спортивное соревнование с папами: «Самые 

сильные и смелые» 
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5. 

 

 

 

«Безопасность ребенка» 

«Мой папа – лучший!» презентации 

 

Памятки: (гололед, зимние травмы, тонкий лед) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Межсемейнный проект: 

«Международный женский день» 

 

 

 

Школа для родителей «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

 

«Роль родителей в развитии 

речи». 

 

«Где взять доброту». 

Семейная фотовыставка «Моя мама на работе»; 

стенгазета «Поздравление для мам и бабушек»; 

Утренник «Для любимых мамочек»; 

конкурс семейных поделок «Подарок маме». 

 

Папка – передвижка: 

«Негативные и позитивные установки», 

памятки «Советы родителям по нравственному 

воспитанию» 

Индивидуальные консультации логопеда. 

 

 

Стендовая консультация. 

Апрель 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Школа для родителей 

«Природа и мы». 

 

«Цветущая Весна!» 

межсемейный проект. 

 

Уголок «Это важно знать!» 

 

«Поделки вместе с ребенком». 

 

«10 нельзя для родителей» 

консультация «Прививаем любовь к природе» 

папка – передвижка «Огород на окне». 

 

Озеленение участка, выставка плакатов, семейных 

рисунков «Прекрасная Весна!» 

 

Памятки: «Ребёнок в автомобиле», стендовая 

консультация: «Взрослые пример для своих детей» 

Практический семинар по продуктивной 

деятельности из природного материяла 

Стендовая консультация. 

Май 

1. Межсемейнный проект «Моя Семейная фотовыставка «Я и моя семья» 
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

семья» 

 

 

 

 

«Мы выросли на целый год» 

 

 

Родительское собрание  

 

 

 

«Семейные традиции»  

стенгазета «С Днём Семьи» «Это моя семья» 

презентации. 

 конкур поделок. «Семейные увлечения» 

 спортивное развлечение Папа, мама и я – 

спортивная семья!» 

«Книга доверий и предложений» 

 

Дискуссионный клуб: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год?» с 

использованием мультимедийной презентации. 

 

 

Фотовыставка 

 

Июнь, июль, август 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

«День детство» 

 

«Это должны знать» 

 

Школа для родителей «Ваш 

ребёнок и его здоровье!» 

 

«Пальчиковый театр» 

Семейное развлечение 

Папка – передвижка «Поощрение и наказание», 

«Права родителей» 

Информационный стенд: 

«Кишечные инфекции» 

«Осторожно – клещ, опасность!» 

 

Семейные посиделки за чашкой чая 

(создание кукол для театра) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

«Хочу всё знать!» 

 

 

«Экспериментальная 

деятельность детей дома»  

 

Школа для родителей 

«Безопасность детей летом» 

 

Развлечение «Встреча с 

Папка – передвижка «Экспериментальная 

деятельность детей» 

 

Практическая консультация 

«Организация экспериментальной деятельности 

детей дома и на улице» 

Папки – передвижки «Осторожно летом!», «Игры 

у водоемов» «Солнечный удар» 

 

Совместное развлечение. 
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4. 

Водяным» 

1. 

 

2. 

Школа для родителей  

 

«С Днем рождения любимый 

город!» 

«Какая литература полезна детям?» папка - 

передвижка 

Консультация «Развитие внимательности через 

игры» 

Семейная мастерская: 

подготовка к выставке посвященному «Дню  

города» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация коррекционно-образовательной работы 

Пятилетние и шестилетние  дети с ОНР  в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей в процессе образовательной 

деятельности. В связи с этим целесообразно проводить ООД по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей, симпатий детей. 

      Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Учебный год в группе для  ОНР начинается первого сентября, длится девять 

месяцев  и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — 

декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Пять недель в году (две в начале  сентября, 

одна неделя января  и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 

всем разделам программы.  Как правило,  первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы. После этого  начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда 

со всеми специалистами. 

         На фронтальную работу с детьми  в старшей  группе —25 - 30минут, перерыв 10 минут.   

        В индивидуальном маршруте отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой  

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушением речи.  Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении 

и воспитании. 

       Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушениями речи, в содержание 

обучения  и воспитания введены 34-35 лексических  тем. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 
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обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. 

      Во второй половине дня выделяется 30-40 мин на   индивидуальную коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-логопеда 

(логопедический час). Эти задания могут  включать выполнение с детьми различных упражнений, 

направленныхназакрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания 

и памяти,   фонематического слуха и восприятия, на закрепление  навыков  произношения слов 

разной слоговой структуры и т. п. 

       Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми.(см.ООП ДОУ). Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности 

с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия, используя авторские программы. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 

нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок, закрепление 

звукопроизносительных навыков в индивидуальной деятельности. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит 

из трех блоков. 

Первы

й блок 

с 7.00 до 

9.00 часов 

Совместную деятельность воспитателя, учителя-

логопеда   с ребенком;  свободную самостоятельную 

деятельность детей, совместную деятельность с родителями. 

Второ

й блок 

9.00 до 11.00 

 

 

11-12.30 

ООД с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий. 

Коррекционная, развивающая деятельность детей 

взрослыми. 

Третий 

блок 

с 15.20 до 

19.00  

Коррекционная, развивающая деятельность детей с 

взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  

самостоятельная деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем,  совместную деятельность с 

родителями. 

Учебный план старшей группы «Подснежник» 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

 

№ Вид деятельности 

Периодичность образовательной деятельности 

внеделю 

п/п   

  старшая группа 
    

1. Двигательная 3 занятия физической культурой, одно из которых 

 деятельность проводиться на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 раз в неделю 

2.2 Подготовка к обучению грамоте  1 раз в 2 недели 

    

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов живой и 1 раз в неделю 

 неживой природы,   
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экспериментирование 

 

Познание предметного и социального 

мира   

    

3.2 Развитие математических 2 раз в неделю 

 представлений   

 и сенсорное развитие   

4. Художественно-творческая деятельность 

4.1. Изобразительная 2 раза в неделю 

 деятельность(рисование, лепка,   

 аппликация, ручной труд) и   

 конструирование   

 Приобщение к искусству 

1 раз в 

неделю 

 

4.2 Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

4.3 Логоритмика 1 раз в неделю 

4.4 
  

 

Чтение художественной 1 раз в неделю 

5 литературы   

 Образовательная 2 раза в неделю  

6 деятельность с учителем-   

 логопедом   

    

 

3.2.Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 

саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями.  

  Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 20°С для детей 4-7 лет. 

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в 

детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами, составляет до 2 часов в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года   предусматривает наличие щадящего режима, 

нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-психолога.  
В группах компенсирующей направленности. обязательно соблюдение режима проветривания, 

влажной уборки помещений, графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены белья. 

Логопедический режим в группах компенсирующей направленности: 

Работа по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи дошкольников, 

выполняющей в полном объеме коммуникативную функцию, не может ограничиваться рамками 

логопедического кабинета. Она эффективна только при условии закрепления умений, полученных 

детьми на логопедических занятиях всеми участниками коррекционного процесса: воспитателями, 

педагогом-психологом, специалистами ДОУ, 

младшими воспитателями и родителями. Центральная фигура единого коррекционного процесса - 

ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходим «Единый логопедический 
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режим» строго очерченный круг требований к общей речевой культуре, устной речи детей и взрослых. 

Выполнение речевого режима, на наш взгляд, способствует эффективности коррекционной работы, 

предотвращает возникновение некоторых речевых недостатков. 

Основные требования логопедического режима: 

- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего воспитателя, всех 

членов педагогического коллектива должна быть образом для дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности ребенка в конкретный 

период, познакомить с ними сотрудников группы должен учитель-логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного произношения новых слов, 

терминов. Вводить их в активный словарь можно только, руководствуясь рекомендациями учителя-

логопеда. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки в речи детей, но делать 

это нужно спокойно. В играх не целесообразно привлекать всех детей к исправлению речевых 

недостатков конкретного ребенка. На занятиях, напротив, стоит фиксировать внимание на ошибках, 

предлагать детям найти ошибку и исправить ее. 

- В исправлении недостатков речи должны участвовать все специалисты образовательной 

организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал занятия в 

логопедической группе. Необоснованные пропуски занятий прерывают коррекцию, и зачастую 

приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по поводу реальности 

исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-логопед. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 

- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу психологу, родителям необходимо 

обязательно посещать индивидуальные и групповые логопедические занятия, консультироваться с 

учителем-логопедом по вопросам исправления речи детей. 

- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без вульгаризмов. Нужно следить, 

чтобы ребенок говорил по правилам орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, развернутые ответы. Нужно 

помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая точные вопросы, побуждать 

дошкольников к речи. 

 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности «Подснежник» 

(Холодный период) 

 

 

 Приход детей, самостоятельная деятельность  07.00- 08.15 

 

   

 Утренняя гимнастика,  08.10-08.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00 

 ООД, занятия со специалистами  09.00-10.35 

 Второй завтрак  10.35-10.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

обед  12.20-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.15 

 Полдник  15.15-15.30 

 Игры, самостоятельная, организованная деятельность  15.30-17.10 

 Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.25-19.00 
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Режим дня  в группах дошкольного возраста 

(теплый период) 
 

Режим дня старшая группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная 
деятельность, игры 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность в ходережимных моментов 

8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

8.50 – 9.10 

Совместная образовательная   

деятельность, на воздухе 
9.10 – 9.40 

Прогулка, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

9.40-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, 
образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в 
ходе 

 режимных моментов, дневной сон 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Для организации традиционных событий используются тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

событийности  доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимы, Праздник осени и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

В детском саду, в качестве традиционных, определены следующие мероприятия, реализуемые 

1 раз в год: 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

Название 

праздника 

Сроки 

Проведени

я 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября «Путешествие в страну знаний» - развлечение 
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Праздник 

осени 

Октябрь   Концерт ко Дню пожилого человека «Музыка нас 

связала»      

«Осенний бал в Преображенском парке» -развлечение 

День Матери  ноябрь                   Фестиваль: «Мама – главное слово на свете!» 

Новый год декабрь  «Новогодняя дискотека» - праздник 

Зимние забавы январь «В поисках Рождественской звезды» квест - игра  

День 

Защитника 

Отечества 

февраль «Будем в армии служить!» - праздник 

  «Прощай зима, приходи весна! - ярмарка 

Международн

ый женский день 

март «Мама - самый лучший друг» 

праздничный концерт 

Театральный мини- фестиваль «Театральный 

калейдоскоп» 

День 

космонавтики 

апрель «На космических просторах» - праздник 

 

Праздник 

весны 

апрель «Весенняя капель» - викторина 

День Победы мая День Победы «Со слезами на глазах» праздничный 

концерт 

«В поисках золотой пятерки»- квест 

Международн

ый день защиты 

детей 

1 июня  Тематическое развлечение 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяем соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении соответствует изучаемой 

лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Создавая предметно-пространственную развивающую среду необходимо помнить: 

среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все групповые помещения 

соответствуют требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, т. к. среда должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 

 вариативной, 
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 доступной, 

 безопасной. 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды старшейгруппы  

детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

шестого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов развития 

детей шестого года жизни. Кроме того, дети старшего дошкольного возраста, так же как и малыши, 

испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в старшей группе  предусматривает 

достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для 

детей с ОНР, потому что их воспитанники плохо координированы и моторно неловки.  

Игрушки и предметы в группе  отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с 

ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы имеют чистые яркие цвета, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов.  

В логопедической группе особое внимание уделяем развитию мелкой моторики, которое 

напрямую связано с развитием речи, поэтому в группе есть необходимое количество крупных 

мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный 

экран» и небольшие доски для рисования.оборудование зон для развития мелкой моторики 

природные материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки 

от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

также имеются контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

В логопедической группе продолжается постановка и автоматизация звуков. Поэтому, особое 

внимание уделяется оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором имеется 

картотеки предметных и сюжетных картинок,  настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя 

речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам, достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию. 

В группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,  

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности  

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 
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соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое. 

 

3.5.Описание материально-технического обеспечения Программы обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.2660 – 13.  

Для физического развития детей: 

 мяч футбольный – 1  шт.; 

 мяч резиновый – 3  шт 

 коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт.; 

 ребристая доска – 1 шт.; 

 клюшка для игр в в хоккей– 4шт. 

Наглядные пособия и дидактические игр 

 конструктор геометрический (малый); 

 счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

 демонстрационный счётный материал по формированиюэлементарных 

математических представлений; 

 наборы геометрических фигур; 

 настольные театры: «Волк и семеро козлят», 

 набор игрушек для кукольного театра. 

 Настольные игры. 

 Конструкторы «Лего» 

Демонстрационные картины: 

 времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», 

«Ледоход», «Золотая осень»; 

 домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 

«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами»,  «Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки».; 

 дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 

медведи», «Белые медведи,  

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Книги», «Дом, в 

котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», 

«Одежда», «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Земля - 

наш дом родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы»,  «Труд людей», 

«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки»,  

 Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Мартовское солнце», «В лесу», «Играем в поезд», «Играем с песком», 

«Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики»,  

Развивающие и дидактические игры: 

– «Кто чей малыш?», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др.; 

«Профессии», «Мамины помощники», пазлы разных размеров 

– лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Сказки», «Правила дорожного движения» 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

– кнопочная мозаика; 

– трафареты различной сложности; 

– пособие «Зашнуруй ботинок»;  

– «Выложи по контуру»; 

– «Пособие  собери бусы»;  
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– счётные палочки; 

– мягкий конструктор, шнуровка «Кошелек», «Торт» 

Методическая литература: 
1. БутанаевВ,Я. Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии. Абакан 

1995г. 

2. ПензулаеваЛ.И.Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет .Москва 

«Просвещение»1988г. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье Сфера Москва 2005 

4. Насонкина С.А. «Уроки этикета» «Акцидент» Санкт-Петербург 1998г. 

5. Семенова С.И. Уроки добра АРКТИ Москва 2005г. 

6. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками . Сфера 

Москва 2004г. 

7. Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в ДОУ Волгоград «Учитель» 2008г. 

8. Бутанаев В.Я. Хакасы. Российский фонд культуры. Лаборатория  этнографии 

ИСХГУ им.Катанова Москва 1995г. 

9. Тарвсов М.А. «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет» 

Москва 2005г. 

10. Вахрушев А.А. «здравствуй мир» Москва,, БАЛАСС 2003г. 

11. УзороваО.В  Игры с пальчиками АСТ, Астрель Москва  2004г. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. 

Творческий центр Москва 2007г. 

13. общество Москва2006г. 

14. СкоролуповаО.А.Цветущая весна, травы. Москва 2004г. 

15. Горькова Л.Г.Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников. 

ВАКО Москва 2005г. 

16. СкоролуповаО.А.Вода.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Скрипторий Москва 2005г. 

17. Быстрова Г,А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. 

ВАКО Москва2005г. 

18. Ляшко Т.В.Через игру-к творчеству. Обнинск «Интерколледж»1994г. 

19. ВолочковаВ.Н. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада  

20. Стихи-38книг 

21. Сказки -25шт. 

22. Произведения писателей -68 

23. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

24. Мы читаем 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе компенсирующей 

направленности «Подснежник» 

 Тема недели Итоговое событие 

сентябрь 1. «Хочу все знать!» 

2. «Юные исследователи 

фруктов» 

3. «Секреты овощей» 

4. «Поздравляем детский сад» 

5. «В мире игрушек» 

1.«Путешествие в страну знаний» 

2. Приготовление фруктового салата. 

3. Приготовление «Винегрета» 

4. Изготовление книжки- малышки «Мой 

детский сад», «Портреты наших педагогов». 

5. Конкурс игрушек - «Игрушки-забавы» 

Октябрь 1. «Лесные богатства» 

2. «Лесной мир деревьев и 

1. Драматизация «Под грибом» 

2.Коллективная работа из бросового материала. 
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кустарников» 

3. «Осенняя пора, очей 

очарования» 

4. «Снова птицы в стаи 

собираются» 

3. Праздник «Осени» 

4. Викторина "Перелетные птицы» 

Ноябрь 1. «Как появляются продукты? 

2. «Старинная посуда» 

3.  «Что нужно знать о 

человеке?»   

4. «Дизайнер своего дома» 

 

1. «Печенье своими руками» (выпечка) 

2. Презентация мини-исследований «Как 

родилась посуда» 

3. Путешествие «Выросту здоровым» 

4. Изготовление мебели для кукол. 

Декабрь 1.  «Юные модельеры»     

2. «Путешествие вокруг земли» 

3. «Как помочь птицам зимой» 

4. «Зимние игры разных 

народов» 

5. «Новый год идет по странам» 

1. Создание атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Ателье» 

2. Акция «Подари снежинку малышу» 

3. Создание книжки-раскладушки «Зимующие 

птицы» 

4. Развлечение на улице «Зимние забавы» 

5. .Праздник «Новогодний карнавал»  

Январь 1. Каникулы 

2. «Красная книга и ее 

обитатели» 

3. «Домашние животные во 

время войны» 

4. «Обитатели южного и 

северного полюса, отличая и 

сходство» 

 

2. «Экологический журнал «Природа вокруг» 

3 Индивидуальные исследования «Кто живёт 

рядом с нами» 

4    4. .Викторина «Друзья природы» 

 

Февраль 1. «Обитали наших рек. 

«Красная книга» 

2.  «Цветок  для мамы» 

3. «Города – герои нашей 

Родины» 

4. «Наша армия сильна» 

1. Мастерская «Аквариум для кукол» 

2. Акция «Росток» 

3.Презентация мини-исследований «Города – 

герои» 

4.Спортивное развлечение «Раз, два, три, 

четыре, пять – будем папу поздравлять 

Март 1. «Сюрприз для мамы» 

 2. «Кем я хочу стать» 

3. «Сбережём свою планету» 

4. «Маленькие театралы» 

5. «Создание книги» (неделя 

А.С.Пушкина) 

1.Музыкальное развлечение 

2.Коллаж «Все профессии нужны» 

3. Акция «Береги планету!» 

4.Драмматизация сказки «Теремок» 

5. Создание книжки – малышки по сказкам 

А.С.Пушкина 

Апрель 1. «Как меняется все вокруг и 

почему?»    

2. «Покорители космических 

высот». 

3. «Транспорт будущего» 

4. «Трудимся вместе, трудимся 

на Земле» 

1.Игра - викторина «Эрудиты» 

2.Игра-путешествие «К далеким звездам» 

3.Развлечение «Школа безопасных наук» 

4. Просмотр презентации и беседа «Мир, Труд, 

Май» 

Май 1. «День Победы» 

2. «Древо моей семьи» 

3. «Жизненный цикл бабочки» 

4. «Клумба на участке» 

1. Музыкально-литературная беседа с 

просмотром видеофильмов. 

2. Создание семейного древа. 

3. Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

5. Создание красивой клумбы на участке. 
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