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1.Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 5-6 лет группы разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной программой МАДОУ ЦРР- д/с №28 

«Дельфинчик», в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает      

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных способностей , коррекция недостатков в их речевом развитии, а 

также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности. 

 
«Программа» включает следующие образовательные области: 

  
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 

Используется  программа: 

- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3- 7лет» 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС 

ДО). 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования» 

4.  «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н. В. Нищева. 
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5.Устав учреждения. 

 

Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедического 

кабинета. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

   ЦЕЛЬ реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников, формирование у детей 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, развитие 

творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности, 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что 

сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей 

и родителей дошкольников.  
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ЗАДАЧИ:  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

 уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи;

 уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи;

 уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать обобщающие 

понятия;

 совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.

2. Развитие фонематической системы речи: 

 развивать фонематический слух и внимание;

 вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и дифференциации 

звуков;

 формировать слоговую структуру слова.

3. Развитие фонетической стороны языка: 

 формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох;

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса;

 активизировать движения артикуляторного аппарата;

 воспитывать умеренный темп речи;

 развивать интонационную выразительность и ритмичность речи.

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей 

дошкольного образования. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 
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процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках данного варианта программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

 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;  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 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; 
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 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации данного подхода — создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный — в качестве методологического направления, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов 

в совокупности отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающей использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.  

 

1.4.Содержание психолого-педагогической работы. 

   Содержание программы включает совокупность пяти образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Реализация содержания Программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

1.5.Особенности осуществления образовательного процесса 

  

МАДОУ ЦРР- д/с  № 28 «Дельфинчик» работает в условиях 12-ти часового 

рабочего дня: с 06.30 до 18.30 в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности:  

с детьми дошкольного возраста (3- 7 лет):  

-ролевую игру, игру с правилами и другое  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и со 

сверстниками)  

-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними)  

 

и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах)  

 

 

ытовой труд (в помещении и на улице)  
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бумагу, природный и иной материал.  

 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса.  

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

(ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). В детском саду 99,5% детей - русские. Поэтому при 

организации образовательной работы мы приобщаем детей к культуре русского 

народа, его традициям, знакомим с русским народным творчеством. Дошкольники 

узнают историю страны, отраженную в названиях улиц, памятниках, изучают 

природу родного края и страны, знакомятся с символикой родного города и 

страны (герб, гимн, флаг).  

Особое внимание уделяется воспитанию уважения к культуре и традициям 

народов России, воспитанию толерантности как принципа взаимодействия между 

людьми, гордости за достижения своей страны.  

Демографические особенности осуществления образовательного процесса.  

Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов 

родителей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что 

МАДОУ выполняет социальный заказ семьи на качественное образование детей.  

Климатические особенности осуществления образовательного процесса.  

Природа нашего региона отличается исключительным разнообразием. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и теплое или жаркое лето; достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Московской области, 

воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и организованной образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом МАДОУ (2 раза в день по 2 часа). В условиях 

холодной зимы количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -

для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже - 

более 15м/с.  

В летний период – жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 

свежем воздухе. 
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Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 

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

день. 

3. Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным 

планом логопедической работы). Отличительной особенностью 

фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в 

том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и деятельности детей. 

1.6. Возрастные особенности детей 5-6 лет группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи . 

Все воспитанники нашей группы имеют диагноз ОНР 3 уровня речевого развития. 

Под общим нарушением речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного 

запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается 

нарушение формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи. В 

целом для детей с ОНР типично позднее появление экспрессивной речи, резко 

ограниченный словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования, 

специфические нарушения слоговой структуры слов. Дети уже пользуются 
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развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются фонетико-фонематические 

и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в 

разных видах монологической речи - описание, пересказ, рассказы по серии 

картин и др. 

 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим 

строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от 

диалогической формы речи к контекстной. 

У детей с различными формами речевых нарушений в ряде случаев имеются 

определенные психологические (психолого-педагогические, 

патопсихологические) особенности, отмечается своеобразие формирования 

личности. Это в разной степени проявляется в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой сферах. Бесспорным является факт, что нарушения речи в 

определенной мере влияют на формирование других сторон психики, а в 

некоторых случаях и именно ими вызываются. 

Особенности психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

- нарушение внимания и памяти, 

- нарушения пальцевой и артикуляционной моторики, 

- недостаточная сформированность словесно-логического мышления. 

Нарушения внимания и памяти проявляются  у детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже из 4-х предметов после их 

перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда отбирают 

предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее сосредотачиваться и 

удерживать их внимание на чисто словесном материале, вне наглядной ситуации. 

Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме пространные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные конструкции (занятие без 

наглядности не эффективно для логопедической группы). 

Характерно, что запоминание на непроизвольном уровне, у детей происходит 

значительно лучше, чем на произвольном.  Так, например, ребенок легко 

воспроизводит названия шести-восьми подарков на день рождения и затрудняется 

воспроизвести названия 3-4 игрушки, спрятанных на занятии. 

Нарушения артикуляционной моторики проявляются в ограниченности, 

неточности, или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, 

мягкого неба, губ, нижней челюсти. 

У значительного большинства детей пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие дети держат ложку в 

кулаке, либо с трудом берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки и т.п. 
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Поскольку речь и мышление связаны между собой, следовательно, словесно-

логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной 

нормы. Дети затрудняются в классификации предметов, обобщений явлений и 

признаков. Нередко их суждения бедны, отрывочны и логически не связанны друг 

с другом.  Личностные особенности детей логопедической группы очень заметны. 

Так, на занятиях одни из них очень быстро утомляются, начинают вертеться, 

отвлекаться, т.е. перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, 

сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают, или отвечают невпопад, не 

могут повторить ответ товарища 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 

 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Коррекционная-развивающая работа. 

 

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 
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составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и 

оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, 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 
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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. 

 

1.8  Система оценки достижения воспитанников с ТНР  5-6 года жизни. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  Программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 



 

15 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

КОРРЕКЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ,  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

 

Развитие 

словаря 

 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов. 

  Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?,  

 Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 
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количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование 

грамматического 

строя речи. 

• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

• Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками.  

• Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные.  

• Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

• Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами.  

• Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

• Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие 

фонетико- 

фонематической 

системы языка, 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох.  

• Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.  

• Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп.  

• Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой 



 

17 
 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

• Cовершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова.  

• Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

•  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры.  

• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

• Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

• Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки.  

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

• Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

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

• Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова.  

• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 

• Сформировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

• Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Развитие 

связной речи и 

навыков 

речевого 

общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-
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описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение 

элементам 

грамоты 

 Сформировать понятие "буква" и представление о том, чем 

звук отличается от буквы.  

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы. 

 Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, "рисования" по тонкому слою манки и в 

воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

 Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познание» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Сенсорное 

развитие 
 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов.  

 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной 

категоризации.  

 Обеспечить успешное овладение рациональными 

приемами осязательного обследования предметов. 

  Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых 

шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 
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предметов заместителей.  

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета.  

 Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетический-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  

Развитие 

психических 

функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

  Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, помещении детского сада, на участке.  

 Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. 

 Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их 

очередности.  

 Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

 Формировать представления о многообразии природных 

явлений, о сезонных изменениях в природе. 

  Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа.  

 Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами.  

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов.  

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 

о блюдах, которые можно из них приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и 

уходе за ними. 

  Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе 
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жизни.  

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними.  

 Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

  Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие 

математических 

представлений 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

 Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества.  

 Ввести в активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах пяти).  

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 

счету? 

  Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать 

две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет.  

 Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам.  

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 

(путем наложения и приложения).  

 Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. 

  Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке.  

 Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. 

  Обучать группировке геометрических фигур по цвету, 

форме, размеру. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве 

и на плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности.  

 Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование 

общепринятых 

норм 

поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 

об окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, 

родной стране, чувство патриотизма.  

Развитие 

игровой 

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.  
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 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-ролевая игра 

  Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. 

  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями 

других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности.  



 

23 
 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, 

дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и 

парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта.  

 Познакомить с работой службы МЧС. З 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о 

том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 
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  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

  Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

  Совершенствовать изобразительные навыки, 

умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  
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 Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. 

  Расширять и углублять представления о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация 

  Совершенствовать навыки работы с ножницами, 

учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить 

создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка 

  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять 

навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки 

лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали.  

 Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

Музыкальное 

развитие 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней.  
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 Формировать музыкальную культуру, знакомя с 

народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, 

навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других 

детей.  

Пение. 

  Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

  Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 
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своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы 

и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их 

с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Физическая 

культура 
 Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

  Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, скоординированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

 Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 
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одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения.  

 Обучать детей ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, бега с различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение 

ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая 

перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестить — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед.  

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 

30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.).  

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом.  
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 Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. 

  Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и 

т. п.) с помощью двух рук.  

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. 

 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх 

и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить его двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 

м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных 

построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать 

умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две.  

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во 
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время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне.  

 Общеразвивающие упражнения. Осуществлять 

дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны 

из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног.  

 При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, 

так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и 

др.).  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать 
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умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево.  

 Спортивные игры. Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры. Формировать умение 

участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры.  

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Продолжать закаливание организма с целью 

укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем 

с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. 

  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу 

по воспитанию культуры еды. 

  Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни 

и факторах, разрушающих здоровье человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе 

жизни.  
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2.1. План  недельной образовательной нагрузки  старшей группы , работающей по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования   для 

воспитанников, имеющих тяжёлые нарушения речи (ТНР) 

 

Базовая 

образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Кол-во ООД в 

неделю 

Речевое развитие/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие // 

Восприятие 

художественной 

литературы (чередуется) 

1 

Познавательное 

развитие 

 

*Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модульная 

деятельность 

1 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка//аппликация 

(чередуется) 

1 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Речевое развитие 

 

Фронтальное занятие с 

учителем логопедом 

4 

Всего:   16 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки: 

  

5 часов  20 мин. 
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2.2.Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Тема  Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

01.09-8.09 

«День знаний» 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми Продолжать знакомить   с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний» 

 

 2-4 недели 

сентября 

«Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знание детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают  

родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья.  

 

 

 

01.10-02.10, 

05.10-09.10 

«Осень. 

Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

Расширять  представления детей  об 

осени.  

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по высоте, ширине, 

толщине. 

Праздник 

«Осень». 

 

 Расширять обобщенные представления Выставка 
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12.10-16.10 

«Огород. 

Овощи» 

об овощах, о месте их произрастания. 

Закрепить знания об уходе за овощными 

культурами. Формировать первичные 

представления о полезных свойствах 

овощей. Расширять знания о профессиях 

людей на селе. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

«Что нам осень 

подарила» 

 

19.10-23.10 

«Сад. Фрукты» 

Расширять представления детей о 

многообразии 

фруктов, закреплению знаний о способах 

сбора, хранения и приготовления 

фруктов.  Познакомить 

со способами ухода за фруктовыми 

деревьями. Учить классифицировать 

растения сада и огорода. Закрепить в 

речи детей количественные и порядковые 

числительные. Совершенствовать навыки 

сравнения и уравнивание множеств. 

Досуг 

«Осеннее 

развлечение» 

 

 

26.10-30.10 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды» 

 

Закрепить в памяти детей названия 

основных грибов, лесных и садовых ягод. 

Учить различать съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды по их строению и 

характерным внешним признакам. 

Формирование навыка счета в пределах 

10, формирование представлений о 

прямоугольнике. Закрепление 

представлений о времени (вчера, сегодня, 

завтра). Навыка сравнения предметов по 

ширине. 

Досуг 

«Юные 

исследователи»  

 

02.11-06.11                                                                                                                            

«Одежда» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей об одежде, её существенных 

признаках, материалах, из которых она 

сделана. Обратить внимание на то, что 

люди всегда стремятся быть красивыми, 

дать представление о профессиях: 

модельер, закройщик. Закрепление в 

речи количественных числительных, 

ответов на вопрос: «Сколько всего?». 

Ознакомление с составом числа «2» и 

«3». Соотношение числа и цифры. 

Развлечение 

«Осенний 

марафон» 

 

09.11-13.11                                                                                                                           

«Обувь» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей об обуви, её существенных 

признаках, материалах, из которых она 

сделана. Обратить внимание на то, что 

Выставка 

детского 

творчества.. 
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люди всегда стремятся быть красивыми, 

дать представление о профессии 

обувщик. Закрепление в речи 

количественных числительных, ответов 

на вопрос: «Сколько всего?». 

Ознакомление с составом числа «2» и 

«3». Соотношение числа и цифры.  

 

 

16.11-20.11 

«Игрушки» 

 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием: игрушки, наименованием, 

предназначением игрушек, с 

материалами, с материалами из которых 

они сделаны. Ознакомление с нулем как 

цифрой, обозначающих отсутствие 

предметов, подлежащих счету. 

Ознакомление с составом числа «2», «3», 

«4». Соотнесение числа и цифры, 

навыков ориентировки на плоской.    

Досуг 

«Если рядом 

верный друг» 

 

23.11-27.11                                                                                                                           

«Посуда» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей о видах посуды, рассказывать из 

каких частей состоит посуда, о 

материалах, из которых она сделана. 

Закрепление навыков количественного 

счета в пределах10. Ознакомление с 

составом числа «3», «4», «5». 

Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения узнавать и 

различать объемные фигуры (шар, куб, 

цилиндр). 

Досуг  

«По страницам 

детских 

произведений» 

 

30.11-04.12                                                                                                                           

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

знания о зимующих птицах. Закрепление 

навыков количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Совершенствование 

навыков сравнения и уравнивания 

множеств. Закрепление навыка 

отсчитывания заданного количества 

Досуг 

«Зимушка зима» 
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предметов из большого количества. 

07.12-11.12                                                                                                                             

«Домашние 

животные 

зимой» 

 

 Расширять обобщенные представления 

детей о домашних животных и их 

детенышах. Установить связи между 

особенностями внешнего вида, 

поведением. Уточнить, какую пользу они 

приносят человеку. Совершенствование 

умения соотносить цифру и 

обозначаемое его количество предметов, 

узнавать и различать геометрические 

фигуры, собирать изображения по 

данной схеме. Знакомство с новой 

геометрической фигурой(полукругом). 

Конкурс 

рисунков 

«Мой домашний 

питомец» 

14.12-18.12                                                                                                                            

«Дикие 

животные» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей о диких животных и их детенышах; 

формировать знания о месте обитания, 

чем питаются, как передвигаются. . 

Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование умения сравнивать 

рядом стоящие числа с использованием 

зрительной опоры.  

КВН 

«Умники и 

умницы» 

21.12-25.12, 

28.12-31.12                                                                                                                            

«Новый год» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей о новогоднем празднике. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Обучение соотнесению цифры и 

обозначаемого количества предметов. 

Формирование понятия 

четырехугольник. Знакомство с новой 

объемной фигурой-конусом. Закрепление 

представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

11.01-15.01                                                                                                                             

«Мебель» 

 

Расширять обобщенные представления 

детей о мебели и ее назначении, об 

основных видах мебели и ее частях. 

Продолжать формировать умения 

сравнивать геометрические фигуры 

разного размера, раскладывая их в 

возрастающем или убывающем порядке. 

Совершенствование умения 

конструировать геометрические фигуры 

Выставка 

детского 

творчества. 
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из счетных палочек. Продолжать 

формировать временные 

представления(сутки, утро, вечер, ночь). 

 

18.01-22.01                                                                                                                              

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

 

Закрепить название различных видов 

наземного транспорта, выделить 

наземный транспорт среди 

разнообразных видов транспорта, 

закрепить в сознании детей мысль о том, 

что транспорт изобретен человеком для 

удобства перемещения, научить 

составлять рассказ по опорным 

картинкам, попрактиковаться в 

заучивании загадок и ориентировке на 

плоскости места. Закрепить 

количественный, порядковый и обратный 

счет, учить сравнивать числа. 

Формировать представление о свойствах 

предметов: цвет, форма, размер. 

Конкурс 

«Народные 

промыслы» 

25.01-29.01                                                                                                                           

«Профессии на 

транспорте» 

 

Расширить обобщенные представления 

детей о транспорте, его назначении. 

Познакомить с профессиями людей, 

работающих на различных видах 

транспорта. Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета, в 

пределах 10. Актуализация наречия 

поровну. Ознакомление с составом числа 

"6". Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части, умения 

называть часть. 

Выставка 

детского 

творчества. 

01.02.-05.02                                                                                                                            

«Детский сад. 

Профессии» 

 

Вызывать положительные эмоции в 

беседе о семье, о детском саде, развивать 

логическое мышление, умение выражать 

свои чувства, развивать связную речь, 

способствовать развитию воображения. 

Закрепить знания о профессиях в детском 

саду. Закрепление представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления 

счета. Совершенствование навыков 

сравнения и уравнивания множеств. 

Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Закрепление представлений о 

времени. 

Досуг 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 
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08.02-12.02                                                                                                                             

«Ателье. 

Закройщица» 

 

 Обратить внимание на то, что люди 

всегда стремятся быть красивыми, дать 

представление о профессиях: модельер, 

закройщик, швея. Закрепление навыков 

количественного и порядкового счета, в 

пределах 10. Актуализация наречия 

поровну. Ознакомление с составом числа 

"6". Закрепление представления о том, 

что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части, умения 

называть часть. 

Выставка 

детского 

творчества. 

15.02-19.02                                                                                                                           

«Наша армия. 

23февраля» 

 

Расширить обобщенные представления 

детей об армии, ее функциях, 

продолжить знакомство с военными 

профессиями; показать их общественную 

значимость. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических 

действиях. Ознакомление с 

количественной моделью натурального 

ряда чисел. Закрепление знаний о составе 

числа «5», «6». Закрепление временных 

представлений.  

Конкурс 

стенгазет 

«Наша армия» 

22.02-26.02                                                                                                                           

«Стройка. 

Профессии 

строителей» 

 

Познакомить детей с трудом строителей, 

показать результаты их труда. Дать 

знания в том, что для облегчения труда 

людей используется разнообразная 

техника. Закрепить обобщающие понятия 

стройка и строители. Совершенствование 

умения сравнивать рядом стоящие числа 

(со зрительной опорой), умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур.  

Выставка 

детского 

творчества. 

01.03-05.03                                                                                                                           

«Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Ознакомление с операцией удаления 

части из множества. Совершенствование 

умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных форм прилагательных:  

длиннее, самый длинный, короче, самый 

короткий. 

Праздник  

«8 марта» 
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09.03-12.03                                                                                                                             

«Комнатные 

растения» 

 

Расширить знания о комнатных 

растениях, учить детей сравнивать цветы 

и составлять небольшой сравнительный 

рассказ о внешних особенностях 

растений. Учить ухаживать за 

растениями. Закрепление знаний о 

составе числа «5», «6». Ознакомление с 

операцией удаления части из множества. 

Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. 

Соотнесение числа и цифры.  

Выставка 

детского 

творчества. 

15.03-19.03                                                                                                                             

«Пресноводные 

и аквариумные  

рыбы» 

 

Расширять представления детей об 

аквариумных и пресноводных рыбах, их 

образе жизни. Объединение части в 

целое множество. Установление 

зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию 

сущности арифметического действия 

сложения. Закрепление знаний о составе 

числа «5». Актуализация наречий: вчера, 

сегодня, завтра.  

Досуг 

«Морской 

круиз» 

22.03-26.03 , 

29.03-02.04                                                                                                                          

«Наш город» 

 

Расширить и обогатить представления 

детей о родном городе. Активизировать 

речевой материал по теме: «Город», 

учить детей подбирать антонимы, 

пользоваться в речи суффиксами -ик, -

ищ; образовывать существительные мн.ч. 

в именительном и родительском 

падежах, развивать память. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Дальнейшее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур.     

Досуг 

«Встреча на 

планете 

дружба» 

05.04-09.04                                                                                                                             

«Весенние 

работы на 

селе» 

 

Расширить обобщенные представления 

детей о селе. Познакомить с 

профессиями людей работающих в селе,  

на различных видах 

сельскохозяйственного транспорта.  

Учить согласовывать существительные с 

прилагательными, образовывать и 

правильно употреблять притяжательные 

прилагательные, образовывать антонимы 

и синонимы. Объединение частей в целое 

Досуг 

«День 

рождения» 



 

40 
 

множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. 

Закрепление умений и навыков 

отсчитывания и присчитывания по 

одному в пределах 10. 

12.04-16.04                                                                                                                             

«Космос» 

 

Познакомить с символикой созвездий, 

вызывать интерес к космическому 

пространству, расширять представления 

о профессии космонавта, развивать 

воображение, фантазию. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Умения 

определять величину объемных 

геометрических фигур на глаз и 

раскладывать фигуры в убывающем 

порядке. 

Развлечение 

«Земля – наш 

дом родной» 

19.04-23.04                                                                                                                            

«Откуда хлеб 

пришёл» 

 

 Познакомить детей с тем, как делают 

хлеб и хлебобулочные изделия; 

рассказать, кто их выпекает. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Совершенствование умения 

упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их 

численности.  

Досуг 

«Берегите хлеб» 

26.04-30.04                                                                                                                             

«Почта» 

 

Познакомить детей с трудом 

почтальонов, показать результаты их 

труда.  Закрепить обобщающие понятия 

почта и почтальоны., учить составлять 

предложения на наглядном материале и 

объединять их в небольшой рассказ, 

развивать внимание и память. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Закрепление 

умений и навыков отсчитывания и 

присчитывания по одному в пределах 10. 

Совершенствование навыков 

порядкового счета.  

Досуг 

«Солнце, воздух 

и вода  - наши 

лучшие друзья» 
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04.05-07.05, 

11.05-14.05                                                                                                                             

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Расширить представления детей о 

правилах дорожного движения, о 

поведении детей, пешеходов и водителей 

на улице и дороге, о работе 

регулировщика. Уточнять и закреплять 

знания о названиях и значениях 

элементарных дорожных знаков. 

Совершенствование умения 

устанавливать взаимно однозначные 

соответствия множеств. Подготовка к 

формированию представлений об 

арифметических действиях. 

Актуализация наречий слева, справа, 

вверху, внизу, посередине.  

Досуг 

«Дорожная 

азбука» 

17.05-21.05                                                                                                                          

«Лето. 

Насекомые» 

 

Расширять и уточнять обобщенные 

представления детей о насекомых; 

вспомнить, где они живут, чем питаются; 

рассказать о пользе насекомых для 

природы и человека. Совершенствование 

навыков количественного и порядкового 

счета. Продолжать формировать умения 

сравнивать множества. 

Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, 

вверху, внизу и существительного с 

предлогом в центре.  

Выставка 

рисунков 

«Насекомые» 

24.05-28.05, 

31.05                                                                                                                            

«Лето. Цветы 

на лугу» 

 

Расширить представления детей о 

полевых цветах, их строении, местах 

произрастания. Совершенствование 

представлений о натуральном ряде чисел. 

Установление зависимости между 

множеством и его частью. Развитие 

зрительно- пространственного 

восприятия и зрительно- моторных 

координаций. Совершенствование 

навыка ориентировки по плану.   

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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2.3.Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

№  

п/п  

Образовательные  

области  

Совместная деятельность  

1  Физическое развитие   Прием детей на воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика  

 Закаливание в повседневной жизни  

 Физминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Физкультурные досуги  

  

2  Познавательное  

развитие  

 Занятия познавательного цикла  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экспериментирование  

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа  

 

3  Речевое  развитие   Чтение художественной литературы  

 Беседы  

 Обсуждения прочитанного  

 Инсценирование литературного произведения  

 Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного  

4  Социально-  

Коммуникативное 

развитие  

 Утренний прием детей, индивидуальная работа  

 Утренний круг  

 Совершенствование культуры поведения за 

столом  

 Дежурства в столовой, природном уголке  

 Совершенствование навыков культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  
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2.4.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников   

 

    Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на 

коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции 

речи ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия с родителями является не только участие 

в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры 

различных видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические 

встречи  родителей с представителями администрации. 

Характеристика взаимодействия с родителями 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

5  Художественно-

эстетическое развитие   

 Занятия  по  музыкальному  и  воспитанию 

 и  изобразительной деятельности  

 Экскурсии в природу  

 Музыкальные досуги  

 Прослушивание классической музыки и детских 

песен отечественных композиторов  
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Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 
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Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с №28 

Дельфинчик» 

____________ Ситникова Т.А. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

                                                      СТАРШАЯ ГРУППА 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Прием детей, самостоятельная деятельность,  

утренняя гимнастика 
6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 
8.30 – 8.55 

   Подготовка к занятиям, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

 
9.00 – 10.20 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, второй 

завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-12.25 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры, самостоятельная деятельность, 

полдник 

15.00 – 15.30 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.30 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин  16.15 – 16.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход детей домой 
16.45 – 18.30 
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УТВЕРЖДЕНИЕ 

МАДОУ ЦРР- д/с №28 «Дельфинчик» 

________Ситникова Т.А. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШАЯ ГРУППА (теплый период года ) 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность  

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Прогулка , игры , наблюдения 9.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность  

15.30-16.10 

Подготовка к ужину. Ужин 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

 

16.40-18.30 
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Режим организованной образовательной деятельности старшей группы, 

работающей по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования   для воспитанников, имеющих тяжёлые 

нарушения речи (ТНР) 
 

День недели I половина дня 

 

II половина дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.20 Конструктивно-

модельная деятельность  

 9.30-9.50 ФЗ с уч. логопедом  

10.00-10.20 Физкультура 

 

 

ВТОРНИК 9.00-9.20 ФЗ с уч. логопедом  

9.30-9.50 РМП  

10.00-10.20 Музыка 

 

 

 

СРЕДА 9.00-9.20 Рисование 

 9.30-9.50 ФЗ с уч. логопедом 

10.00-10.20 Познавательно-

исследовательская деятельность  

11.30-11.50 Физкультура на 

улице 

 

Культурно-досуговая 

деятельность (1 раз в 2-е 

недели) 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.20 РМП 9.30-9.50 ФЗ с уч. 

логопедом 10.00-10.20 

Физкультура 

 

 

ПЯТНИЦА 9.00-9.20 Развитие речи  

9.30-9.50 Лепка/аппликация 

10.00-10.20 Музыка 
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3.3.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в  группе 

 

Направление 

развития 

Методические пособия Рабочие тетради 

Физическое 

развитие 

1.Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» 

2.Л.Л. Соколова «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик» 

3.Е.А.Алябьева «Нескучная 

гимнастика» 

4. Н.В.Нищева «Подвижные и 

дидактические игры на прогулке (3-7 

лет)» 

 

Познавательное 

развитие 

1.Н.В.Нищева « Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 5 до 6 лет» 

2. О.А. Скоролупова «Транспорт: 

наземный, водный, воздушный» 

3. Е.Н.Краузе «Конспекты 

непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 

лет) 

Для развития 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 

старшая группа. 

Речевое развитие 1.Н.В.Нищева «Конспекты 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР»                                  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.О.М.Дьеченко, Е,Л,Агаева 

«занимательные игры для детей от3 до 6 

лет» 

2.Л.В.Артемова «Театрализованные 

игры дошкольников» 

3.А.И.Максакова «Правильно ли  

говорит ваш ребенок» 

4.Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 

в детском саду» 

Для развития речи и 

коммуникативных 

способностей детей, 

 средняя группа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая 

группа. 

Н.В.Нищева «Логопедическая ритмика 

в системе коррекционной-развивающей 

работы в детском саду» 

 

 


