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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка                                             

       Рабочая программа образовательной деятельности  для детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (далее Рабочая 

программа) МБДОУ «Детский сад №140» - это нормативный документ, 

содержание которого, адаптировано для обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 6 лет  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной  

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО, примерной адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Рабочая программа обеспечивает образовательную деятельность в 

группах компенсирующей направленности для детей с ОНР с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.06.2021); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав Учреждения.  
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Содержание Программы обеспечивается двумя взаимообусловленными 

направлениями: общеобразовательным; коррекционно-развивающим. 

        Общеобразовательное направление Программы обеспечивает 

разностороннее развитие личности особого ребенка в различных ведущих 

видах деятельности в рамках пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Отбор содержания по каждой линии развития 

дошкольника   осуществляется с учетом: возраста детей; индивидуальных 

особенностей; интеграции образовательных областей и  приоритета 

коррекционно-развивающих задач, которые включают: развитие речевых 

функций, обеспечивающих усвоения образовательных областей; развитие 

сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков. 

Коррекционно-развивающее направление Программы нацелено на 

преодоление и предупреждение нарушений развития у дошкольников с 

особыми образовательными потребностями, а также на формирование общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. Реализуется  с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивается в условиях комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, интеграции деятельности специалистов (учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей), а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Рабочая программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, развития ребенка, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, на основе сотрудничества с взрослым и 

сверстниками. 

В Рабочей программе описана система работы, обеспечивающая 

сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы. 

Цель – создание условий  для комплексной коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей в интегрированной деятельности педагогов 

группы и родителей. 

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 



- обеспечение разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

Особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми 

нарушениями программы и их интеграции в ДОУ; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы. 

В основу формирования Программы ДО обучающихся воспитанников с  

ОНР положены следующие принципы: 

Принцип единства диагностики, коррекции и развития. 

Коррекция нарушений развития возможна только при учете результатов 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка  и 

анализа социальной ситуации развития. 

Комплексная диагностика всеми специалистами  позволяет выявить 

состояние основных сфер развития ребенка, его проблемы  в динамике 

развития, составить индивидуальную программу, включающую наиболее 

целесообразный педагогический маршрут ребенка. 
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Принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Реализация 

этого принципа предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и 

воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей детей,  

ведущего нарушения развития,  а также сохраненных функций общего 

состояния здоровья ребенка. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Принцип мотивации, при котором организация деятельности субъектов 

воспитательно-образовательного пространства должна быть ориентирована 

на добровольное включение  в деятельность. 

Принцип  системности. 

Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка, участие в данном  процессе всех участников 

образовательного процесса.    

Принцип реализации деятельностного подхода. В основе личность как 

субъект деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет 

характер этой деятельности и общения. Данный принцип предполагает 

обеспечение условий для формирования всех ведущих видов деятельности 

старшего дошкольника: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

двигательной, а позднее – предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры 

на ведущую деятельность возраста. Особая роль в программе отводится 

способам деятельности как важнейшим компонентам содержания: умениям 

наблюдать, анализировать, сравнивать абстрагировать, обобщать, доказывать, 

классифицировать. 

Принцип интеграции, включающий в себя интеграцию образовательных 

областей и интеграцию видов деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, интегративный характер 

построения занятий с детьми. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Комплексно-тематический принцип построения Программы. 

Мультидисциплинарность (комплексный подход) психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников обеспечивается 

согласованной работой команды специалистов, включенных в единую 



организационную модель, владеющих единой системой методов в рамках 

определенной тематики. 

Принцип обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих и коррекционных целей и задач процесса образования 

воспитанников дошкольного возраста с ОНР. 

Реализация программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, с учетом сензитивных 

периодов развития. Правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

Обучение и воспитание должно учитывать как особенности возраста, так 

и особенности структуры нарушения. Обучение  направлено на 

формирование деятельности, на развитие речевых навыков и личности 

ребенка в целом и организовано на основе единства всех сторон 

воспитательно-образовательного процесса и учета интересов ребенка. 

Ведущими критериями развития ребёнка становятся не знания, умения и 

навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей. 

Такой подход в совокупности с созданием условий для становления 

ведущих видов деятельности и реализацией личностно-ориентированной 

модели взаимодействия с детьми обеспечивает полноценную подготовку 

детей к обучению в массовой школе. 

Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в соответствии с 

возрастными, психофизиологическими и индивидуальными особенностями 

ребенка с ведущей игровой деятельностью. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 

лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, стр. 38-40. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Содержание представлено: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб., 2014, стр.14-23 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые предоставляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанника. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

2. Имеет представление о семье и ее истории. 

3. Знает профессию членов своей семьи. 

4. Проводит оценку окружающей среды. 

5. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

6. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

7. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. 

8. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

9. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 



10. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

11.Оценивает результат своей работы. 

12. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

13. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

14. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила 

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

15. Соблюдает правила дорожного движения. 

16. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на 

которой живет ребенок. 

17. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

19. Знает источники опасности в быту. 

20. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения - МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

21. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 5 до 

6лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Развито самопознание ребенка. 

5. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

6. Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

7. Развиты навыки сотрудничества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
(обязательная часть) 

1. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств. 

2. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

3. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 
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4. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале. 

5. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

6. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

7. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

8. Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

9. Понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); 

двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа - 

слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

10. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними.   

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

8. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 



сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

6. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

7. Знает основные государственные праздники. 

8. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии 

гимна. 

9. Имеет представление о Российской армии. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

2. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

3. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

4. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

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

5. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

6. Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

7. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. Знает разные способы 

образования слов. 

8. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

9. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

10. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

11. Владеет монологической формой речи. 

12. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

13. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 
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опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

14. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

15. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

16. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

17. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения; использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4. Правильно пользуется ножницами. 

5. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1. Умеет ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию, 

ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

2. Умеет выполнять движения по подгруппам, четко выполнять 

подскоки с ноги на ногу, выполнять разнообразные ритмичные хлопки, 

пружинистые шаги, прыжки на месте, с продвижением, с поворотом, 

совершенствовать движения галопа. 

3. Умеет петь выразительно, протягивая гласные звуки, 

аккомпанировать на музыкальных инструментах, петь соло, подгруппами, 

цепочкой, «закрытым звуком». 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 



1. Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

4. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

5. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

8. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч 

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при 

ходьбе. 

9. Ориентируется в пространстве. 

10. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

11. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм 

и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

12. Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору. 

 

Планируемые результаты для детей с ОНР. 

Планируемые результаты освоения детьми описывают интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 
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понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуко - наполняемость 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;  без труда складывает 

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

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

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

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

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

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 

серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 



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

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

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

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. 

п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

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

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
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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; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определяется с учетом основных линий развития ребенка-дошкольника, 

ведущих видов  деятельности возраста и общения. 



Содержание коррекционной работы  направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в речевом развитии  детей с ОНР и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Рабочей программы. 

Образовательное содержание реализуется в процессе совместной 

специально организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной  

деятельности детей. 

В соответствии с требованиями Стандарта, реализация Рабочей 

программы предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных направлений в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

Основным образовательным содержанием тематического плана являются 

события, позволяющие воспитаннику с ОНР успешно «ориентироваться в 

четырех мирах действительности: мире живой и неживой природы, 

рукотворном мире, мире общественных (социальных отношений), мире 

собственной внутренней жизнедеятельности». 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами  и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности (общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в 

игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей 

деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Одной из основных образовательных задач рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса: поддержка интересов ребенка, 

поощрение инициативы и самостоятельности, индивидуальный подход. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения  (с. 70). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 76), 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с. 79-81) 

Формирование основ безопасности (с. 84)    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

для детей с ОНР 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие 

у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

-Игра. 

-Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

-Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

-Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 



Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Игра  
На данном этапе основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 

детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается 

театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе,  

магнитной доске, пальчикового театра,  театра на рукавичках, театра-оригами 

и т. п.  

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой 

театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказ ко-терапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение 

дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в 

процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. Работа с детьми старшего дошкольного 

возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями. 
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Сюжетно-ролевые игры 
Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в 

новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли 

в соответствии с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, 

учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых 

и театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр; 

- в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в 

школе. 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с 

назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), 

учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять роли на 

основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 



- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных 

героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 

и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и 

простые костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе 

со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и второстепенным 

героям. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание уделяется 

формированию связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, 

отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образовательной 

деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые 

организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 
Педагогические ориентиры: 

- продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

- формировать представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 
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- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

- продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний - 1 сентября, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

- расширять представления детей о художественных промыслах 

(различные росписи, народные игрушки и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - 

следствие, часть - целое, род - вид). 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой 

комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых 

уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и 

животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Уборка на участке детского сада (детского дома). 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки 

(помогать взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать 

всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, 

рыхлить землю на участке детского сада (детского дома), в природном 

уголке, используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на 

участке, в парнике, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме 

(перекапывать ее, рыхлить)  

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и 

других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на 

специальных стеллажах и т.п. 

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

бересты, листьев, древесных грибов и др.). 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы 

яиц, перышек, картонной тары, мочала)  

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 



Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

(«Театр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из 

вата, глины, пластилина, бумаги и других материалов. Поделки из бумаги 

(оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со 

взрослыми). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Создание условий для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности. Поддерживать и 

создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. Способствовать самопознанию ребенка. Развивать 

саморегуляцию эмоциональных реакций. Совершенствовать 

коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. Организовывать совместную деятельность с целью 

развития навыков сотрудничества. Формировать этические представления. 

Способствовать развитию полоролевой идентификации. Способствовать 

формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. Способствовать развитию внутренней позиции 

ученика. Способствовать формированию учебно- познавательного мотива. 

Содержание работы по созданию условий для естественного 

психологического развития ребенка представлено: 

Старшая группа (5 - 6) лет 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 5-6 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016. 
 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствия и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с.90-91) 

Формирование элементарных математических представлений (с. 96-97) 

Ознакомление с предметным окружением (с.101)   

Ознакомление с миром природы (с.106-107)    

Ознакомление с социальным миром (с.111-112)   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» для детей с 

ОНР Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

1 .Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
Конструирование 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному 

планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания 

конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 



Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, 

что является необходимым для формирования и совершенствования их 

дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при 

рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении 

пространственных отношений между элементами конструкции. Поэтому в 

«Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение 

детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их 

коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных 

игр. 
Педагогические ориентиры: 

- продолжать развивать интерес к процессу и результату 

конструирования; 

- формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

- учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с 

игровыми конструкциями из различных строительных материалов, формируя 

понятие «детские архитектурные наборы»; 

- учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; 

- закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в 

речи; 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

- учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые 

умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования 

панно из пазлов и т.п.; 
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- обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения 

основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для 

жизни и деятельности людей, детские - для игр и развития ребенка), красота 

и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п. 
Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 

Северного и Южного полушарий. Зимующие и перелетные птицы. 

Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота о 

животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, 

благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых. Насекомые зимой и летом. Среда обитания 

различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о 

насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных 

для ознакомления детей): сходство и различия.  

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, 

питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов.  

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием 

игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов 

по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений 

детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

природы (в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания 

того, что растения - живые организмы. Плоды разных растений. Особенности 

их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке 

детского сада. Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение 

трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и 

чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как 

человек заботится.  

Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование 

(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, 

укропа). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного 

отношения к растениям, уход за растениями в детском саду, дома 

(опрыскивание, полив, рыхление). 



Ребенок знакомится с явлениями природы. Чтение литературы, 

беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и 

человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные 

части суток (в зависимости от природных условий). Рассматривание земли 

на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, 

рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, 

игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 

вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, 

моросящий), снег, град. Знакомство с планетой Земля, с планетами 

Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в процессе 

слушания литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная 

карта, карта мира и др.). 

Элементарные математические представления 

Формирование элементарных математических представлений на третьей 

ступени обучения детей с ТНР осуществляется комплексно в разнообразных 

видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на 

фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных 

математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, 

способы действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что 

важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей 

на третьей ступени обучения большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные 

игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у 

детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по 

увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам 

математических знаний в этот период становится формирование 

психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и 

обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и 

применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают 

наиболее сложным психологическим действием - решением арифметических 

задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, 

рисунки, которые затем они используют в своей математической 

деятельности. 
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Педагогические ориентиры: 

- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, 

используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

- совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

- расширять формы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 

- в процессе игр и игровых упражнений формировать представления 

детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 

- учить детей образовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, предыдущее - удалением одного предмета из группы; 

- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз - рука»; 

- знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством предметов; 

- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к 

количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и 

называя их обобщающим словом; 

- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; 

- решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной); 



- учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲ , 

S и другими символами, указывающими отношения между величиной и 

направлениями объектов, количеств и т.п.; 

- учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

- учить детей образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества 

по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники - крыши, 

прямоугольники - кирпичики), по величине (большой - маленький, широкий - 

узкий, высокий - низкий, толстый - тонкий, длинный - короткий), по 

количеству (в пределах десяти); 

- учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, 

треугольная призма - крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов 

в окружающей действительности; 

- знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о 

взаимоотношении точек и линий; 

- формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение - контрастные времена года (весна, лето, 

осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- развивать у детей познавательный интерес к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к художественной литературе (с.124)   

Образовательная область «Речевое развитие» для детей с ОНР 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В 

ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В 

мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют 

игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная 

книжная выставка - книжный уголок, где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного уголка 

постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
Педагогические ориентиры: 

- развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные 

диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 



- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на 

занятиях; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, 

конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 
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и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 
Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста (интеграция с логопедической работой). 
Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра,  серий картинок, наглядных 

моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие» - 

раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со 

взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» - раздел «Игра», см. «Театрализованные 

игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе 

со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 



«Художественно-эстетическое развитие» - раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей 

сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» 

необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение 

позы, движений, голоса, мимики)(интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» - 

разделы «Игра», «Труд»). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации 

детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по 

сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в 

зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных 

на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между 

персонажами Составление предложений по фрагментам изображения. 

Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Коллективные работы на 

тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-

аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» - раздел «Изобразительное творчество»). 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 
• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
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• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству (с. 128-129) 

Изобразительная деятельность (с.135-139)   

Конструктивно-модельная деятельность (с. 144-145) 

Музыкальная деятельность (с.148-150)   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (153)   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

для детей с ОНР 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. Их 

увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 



занятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается 

целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе 

изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного 

планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер. Если на второй ступени обучения декоративное 

рисование осваивалось в виде простого заполнения геометрической формы, 

то на третьей ступени обучения дети осознанно наносят узор на вырезанные 

из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают 

творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые 

по композиции орнаменты, дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 
Педагогические ориентиры: 

- развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

- поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел 

для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, словесным заданием; 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений различные языковые средства; 
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- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

- закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить 

его в аппликации, лепке, рисовании; 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть 

предметы народного декоративно-прикладного искусства; 
Музыка 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 

музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если необходимо, то к 

занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной 

ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 



руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития 

слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п. 
Педагогические ориентиры: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- развивать умение чистоты интонирования в пении. 

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 
музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 
музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро - медленно); бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

- совершенствовать танцевальные движения детей; 

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.); 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.157-

158) 

Физическая культура (с.161-162)   

Образовательная область «Физическое развитие» для детей с ОНР 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему 

надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять 

упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени 

обучения большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются 

специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 



развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством 

взрослых осваивают элементы аутотренинга. 
Педагогические ориентиры: 

- развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

- учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

- развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

- развивать у детей необходимый для их возраста уровень 

слухомоторной и зрительно-моторной координации движений; 

- развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

- учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

- формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

- учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

- учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

- учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

- учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

- продолжать учить детей ползать разными способами; 

- формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

- продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

- учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно- 

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 



Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, 

а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», 

«Детский сад». В этом случае большое значение приобретает организация 

предметно-развивающей среды. Например, такие игры можно успешно 

проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и 

гигиены», литературные произведения, специальные плакаты и т.п. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 
Педагогические ориентиры: 

- воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно 

складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

- расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 

- формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной 

боли; 

- стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

- развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования . 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.      

При реализации Программы педагог:   
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-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

-соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с воспитанниками, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

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

это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 -создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.   

Формы, методы и средства, используемые в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от: 

-возрастных особенностей воспитанников; 

-индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей; 

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.   

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с 

детьми в соответствии с образовательными областями и возрастом 

воспитанников. Формы реализации Программы. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 
Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- ситуативная беседа 



- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- детский мастер-класс 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- праздник 

- совместная деятельность 

- рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручения и задания 

- дежурство 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 «Познавательное развитие» 

- коллекционирование 

- проектная деятельность 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

- развивающая игра 

- викторины, конкурсы 

- наблюдение 

- культурные практики 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- ситуативная беседа 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

- чтение 

- беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- игра 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- изготовление украшений для группового помещения к 
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праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, пластический танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

- физкультурное занятие 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультминутки 

- гимнастика для глаз 

- дыхательная гимнастика 

- самомассаж 

- игра 

- ситуативная беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 

не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). 

 



Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
Название метода 

 

Определение метода 

 

Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению 

такого средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений 

оптимальные по 

определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

 

Практические методы основаны 

на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий 

проводится после знакомства 

детей с тем или иным 
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содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционным методом 

мотивации и стимулирования 

деятельности детей 

является поощрение. Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Эти методы являются 

методами прямого действия и 

не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными 

являются косвенные, 

непрямые 

методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его 

любознательность и 

активность, желание узнавать 

и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам. 

Информационно 

-рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает детям 

Готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. 

Однако при использовании 

этого 

метода не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 



образцу 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично 

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательск

ий 

метод 

Этот метод призван 

Обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково -исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, 

моделирующие реальность 

 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Средства реализации Программы 

 

Возраст Средства реализации Программы 



48 

 

воспитанников 
Старший 

дошкольный 

возраст 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный, 

календарно-тематический план, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Организованную образовательную деятельность в Учреждении 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

 



Модель организации образовательной деятельности в группе 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старший возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в мини-

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном центре 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие -Организованная образовательная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

 

- Музыкально-

художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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- Физкультминутки 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Прогулка в двигательной 

активности 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, 

работа в книжном мини-центре, в центре по театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 

танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренной 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Психологическое сопровождение по развитию эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется на основе программы 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик». 

Совместная коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 1 раз в 

неделю, продолжительностью 20 минут. Индивидуальная работа с детьми 

осуществляется по запросу родителей. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой. 

Методы реализации программы: 

Словесный 

-рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

Наглядный 

-иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении приемов. 

Практический 

-упражнение, применение освоенных приемов в нетрадиционной технике 

самостоятельно или с помощью педагога, создание картины и коллажей по 



изображению на основе представления. Основной метод воздействия для 

детей старшего дошкольного возраста реализуется посредством 

проигрывания сказок, создание комфортного психологического климата и 

благоприятной предметной пространственной среды. 

Формы работы: 

-групповые занятия; 

-подгрупповые занятия; 

-индивидуальная работа; 

-работа с родителями детей - участников программы. 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной  позиции. Виды игровой 

деятельности: Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные; игры со строительным материалом ; с природным, 

бросовым материалом. Игры с правилами: по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно - личностное. Формы общения со 

сверстником: эмоционально - практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно - деловое. 



52 

 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность - форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. Виды 

продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания. Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 



- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы 
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий; 

- подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 



Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном центре; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

План взаимодействия с семьей: 

Задача: 

-Создание условий для активного участия родителей в коррекционно-     

педагогическом процессе. 

 

Месяц Формы взаимодействия 

Сентябрь Родительское собрание «Особенности развития детей с ОНР 

старшего дошкольного возраста». Информационный материал 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет». Беседа с родителями 

на тему «Одежда детей в группе и на улице» Индивидуальные 

консультации: «Режим в детском саду», «Учите детей 



56 

 

договариваться»,« Укрепляем иммунитет осенью», 

«Профилактика пожаров от детских шалостей», «Как научить 

ребёнка знакомится и дружить» «Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика»; инструктаж «Ребёнок и улица», памятка 

«Воспитываем грамотного пешехода»; Фотогазета «Как я провёл 

лето», конкурс поделок «Проказница осень» .  

Октябрь Беседа с родителями на тему «Совместный труд ребёнка и 

взрослого». Консультации: « О правильном питании и пользе 

витаминов», «Семейные выходные проводим вместе», 

«Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения». 

Изготовление мини-макетов «Моя улица», буклет « Основы 

безопасности» Конкурс стихов « Я об осени стихами расскажу» 

Ноябрь Информационный материал «Домашняя игротека»; 

Индивидуальные беседы: «Как быстро запомнить 

стихотворение»,  консультации: «Не делайте работу за детей», 

«Речевые игры по дороге в детский сад» , «Безопасность в 

природе». Выставка рисунков «Портрет мамы» Родительское 

собрание «Безопасность детей дома и на улице». Конкурс стихов 

«Моя безопасность».   

Декабрь Консультация для родителей «Азбука новогодней безопасности», 

«ПДД в зимний период», «Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде». Беседа с родителями на тему «Одежда детей в 

зимние время года». Конкурсы: « Зимний городок на участке», 

«Новогоднее чудо» 

Январь Индивидуальные беседы: «Осторожно, гололёд». Папка – 

передвижка «Зимние игры и забавы». В помощь родителям 

«Картотека стихов про зиму», для заучивания дома; Акция 

«Покормите птиц зимой!». Консультации: «Здоровье детей 

зимой», «Зимние витамины». Конкурс чтецов «Зимушка-зима!» 

Февраль Консультация для родителей «Здоровье всему голова», «Роль 

сказки в развитии и воспитании ребёнка». Беседа «Влияние 

художественной литературы на речь ребёнка». Выставка детских 

работ на тему: «Мой папа – самый лучший друг…»; 

Родительское собрание «Книги читаем – речь развиваем». 

Март Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

Выставка детских работ на тему: «Цветы для мамы»; 

Консультации: «Как предупредить весенний авитаминоз», 

«Учим ребёнка общаться» .Мастер – класс «Развиваем речь» -

игры по развитию связной речи. 



Апрель Выставка совместных работ на тему: «День космонавтики». 

Консультации «Что делать если ребёнок рисует монстров», 

«Какие сказки читать на ночь», «Правила безопасности в 

весеннее время года». Конкурс книжек-малышек своими руками. 

Конкурс чтецов «Мы по радуге идем»  

Май Конкурс поделок «День Победы»; Беседа «Чем заниматься детям 

летом»; консультации «Безопасность летом», «Берегите 

природу». Итоговое родительское собрание; «Итоги реализации 

основной образовательной программы». Акция «Экологическая 

тропа». Анкетирование «Оценка качества деятельности ДОУ». 

Спортивный праздник «Наша дружная семья» 

 

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации 

Программы Учреждения и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

Вид помещения Оснащение 

Групповая 

комната 

Детские регулируемые столы и стулья, 

стеллажи и шкафы для хранения 

игрового и дидактического материала, 

учебно-коррекционная зона 

Спальное помещение Кровати   

Раздевальная комната Информационный центр для родителей 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 

Кабинет учителя-логопеда Детские регулируемые столы и стулья, 

педагогический стол, учебная доска, 

шкафы для методических и 

дидактических пособий. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет-М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

3. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4.Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

5Саулина Т.Ф « Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения»-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3.Куцакова Л.В. «Конструирование из природного материала» ( с 5-6 лет)-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5-6 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Развитие речи 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5-6 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



Приобщение к художественной литературе 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Музыкальная деятельность 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Методическое обеспечение Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие»   

1. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой       

3.3 Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей   
Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Учреждения: 12 часов. Режим 

работы: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно - 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- организация жизни детей в группе в дни карантина; 

- распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

- разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

Режим дня на холодный период для детей с ОНР 



60 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года 

старшая группа с ОНР (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей 
8.40–9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации, занятия 
9.00 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки, игры, чтение 

художественной литературы. Индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми. 

10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.10 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной 

сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Занятие воспитателя по заданию учителя-логопеда 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

15.50-17.00 

Организованная образовательная деятельность (игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, чтение художественной литературы 

выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда. 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период для детей с ОНР 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, 

общественно-полезный труд, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный 

труд. 

8.30 – 8.50 



Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей. 

8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации. Занятия. 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. 

9.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей Подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

воздушные и солнечные процедуры. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры, игры, чтение 

художественной литературы. Индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми. 

10.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной 

сон 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность (игры, 

досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, чтение художественной литературы выбор). 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда. Общественно-полезный 

труд. Самостоятельная деятельность детей. Подготовка 

к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 

15.45- 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

  

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность  

Периодичность  

Базовый вид деятельности Старшая коррекционная 

группа 

в неделю в месяц 

Физ. Культура в помещении 2 8 

Физ. культура на улице 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

ФЭМП 1 4 

Развитие речи 1 4 

Рисование 1 4 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Музыка 2 8 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Чтение художественной литературы 

Дежурства 

Прогулки 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

Форма проведения Мероприятия Месяц   

Музыкальное развлечение  «День знаний» Сентябрь 

Выставка газет  «Как я провел лето» Сентябрь 

Выставка детско-родительских 

творческих работ 

 «Проказница осень» (из 

природ. материала и овощей) 

Сентябрь 

Музыкальный праздник   «Осень в гости к нам 
пришла»  

Октябрь 



Проектная деятельность «Безопасность детей» Октябрь 

Конкурс стихов «Я об осени стихами 
расскажу» 

Октябрь 

Конкурс рисунков «Я и мой питомец» Октябрь 

Спортивное соревнование  «Веселые старты» Ноябрь 

Музыкально-литературное 

развлечение 

 «День матери» Ноябрь 

Выставка детских рисунков  «Портрет мамы» Ноябрь 

Конкурс стихов «Моя безопасность»  Ноябрь 

Конкурс  «Зимний городок» на участках  Декабрь 

Конкурс детско-родительских 

творческих работ 

 «Новогоднее чудо» Декабрь 

Музыкальный праздник  «Новогодние приключение» Декабрь 

Спортивный досуг на улице  «Зимние забавы» Январь 

Акция «Покормите птиц зимой! Январь 

Конкурс чтецов «Зимушка-зима!» Январь 

Спортивное развлечение   «Когда-то в армии служить 

придет и вам пора»  

Февраль 

Музыкально развлечение  «Аты - баты мы солдаты» Февраль 

Выставка детских рисунков  «Мой папа лучший друг» Февраль 

Мастер - класс «Развиваем речь» -игры по 

развитию связной речи 

Февраль 

Спортивное развлечение   «Когда-то в армии служить 

придет и вам пора»  

Февраль 

Развлечение «Широкая масленица»  Февраль 

Музыкальный праздник  «Концерт для любимой 

мамочки» 

Март 

Выставка рисунков «Цветы для мамочки» Март 

Конкурс поделок  «Космос» Апрель 

Конкурс чтецов  «Мы по радуге идем»   Апрель 
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Тематические мероприятия «Парад Победы»  Май   

Акция «Экологическая тропа» Май   

Спортивный праздник на улице «Наша дружная семья»  Май 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 



Предметно-развивающая среда в Учреждении в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы соответствует следующим 

принципам: 

- соответствия возрастным и индивидуально-типологическим 

особенностям детей. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием в соответствии с возрастом и особенностями детей с ОНР; 

- трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений 

предметно-развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды, наличие полифункциональных предметов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (например предметов-

заместителей в детской игре); 

- доступности и безопасности для детей с ограниченными возможности 

здоровья всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

безопасность всех материалов и оборудования; 

-информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

- насыщенности, вариативности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развиваюшей среды, 

а также обеспечить двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность воспитанников, возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребёнка, организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы – магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; 

большой выбор природных материалов для изучения, изготовления игрушек 

самоделок. 
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Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению 

грамоты и пр. Необходимыми в оборудовании являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей 

Организующая функция – предложить ребенку всевозможный материал 

Для его  активного  участия  в разных  видах  деятельности.  В  определенном 

смысле содержание и вид развивающей среды служат толчком  для      выбора 

дошкольником того вида самостоятельной деятельности, который будет 

отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 

РППС с учетом перечисленных выше принципов обеспечивает 

воспитанникам чувство психологической защищенности, помогает 

формированию личности, развитию способностей, овладению разными 

способами деятельности. Созданная эстетическая среда вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 

желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию. 

Предметно-развивающая среда в группе соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, современным требованиям к построению ПРС, 

способствует гармоничному развитию личности ребенка и обеспечивает: 

речевое развитие детей: 

-в группах созданы речевые центры, оснащенные 

многофункциональными дидактическими пособиями (дидактические игры, 

дидактические панно, картотеки игр и упражнений, модели описания 

предметов, игровые пособия, карточки - задания); 

-разработаны: перспективные планы занятий, речевая карта 

обследования детей с разнообразными вариантами дидактического 

материала; 

развитие познавательных способностей детей: 

-в группе выделены  уголки для развития у детей естественно - научных 

представлений с необходимыми предметами и пособиями, оборудованием 

для экспериментальной деятельности детей: имеются малые энциклопедии; 

макеты, панно, знакомящие детей с климатическими зонами, экосистемами, 

ландшафтами; картотека опытов и экспериментов; иллюстративный 

материал;  художественная литература («Мой первый атлас», «Мир вокруг 

нас», «Мы все жители планеты Земля» и т. д). Имеются разные виды карт, 

глобус, открытки, дидактические и настольно-печатные игры,  развивающие у 

детей представления    о Солнечной системе, космических явлениях, о 

богатстве недр Земли, о народах нашей планеты.   

развитие элементарных математических представлений: 

-в группе оборудован центр математического развития, оснащенный 

многофункциональными дидактическими пособиями; разработаны картотеки 

игр и упражнений для формирования элементарных математических 

представлений детей; разработаны перспективные планы. 



развитие и коррекцию эмоциональной сферы детей: 

- оборудован центр  социально-эмоционального развития, где ребенок 

имеет возможность  познакомиться с различными эмоциональными 

состояниями, поздравить сверстника, поприветствовать друг друга, с 

помощью альбомов и стендов с фотографиями рассказать о себе, о своей 

семье: 

-собран богатый иллюстративный материал для развития эмоций; 

разработаны картотеки игр и упражнений для развития и коррекции 

эмоциональной сферы; 

-созданы полифункциональные уголки уединения для психологической 

комфортности каждого ребенка, в которых  подобраны различные пособия и 

предметы для снятия напряжения, стрессовых реакций (мешочки с горохом, 

фасолью для перебирания, сыпучие вещества для пересыпания, предметы для 

плетения, музыкальное сопровождение с записями шумов моря, шелеста 

листвы, классической музыки в негромком фоновом звучании, подушки 

разных размеров с которыми можно обнявшись полежать или побить, 

выразив свое негативное состояние); 

-изготовлены и подобраны предметы и пособия для театрализованной 

деятельности детей, помогающие выразить эмоциональные состояния героев;           

-оформлены уголки любования, «салоны», оснащенные зеркалами, 

атрибутами для изменения внешности (косы, бижутерия, маски, элементы 

костюмов); 

-имеются предметы для развития навыков общения ( игрушечные 

телефоны разных конструкций, детские микрофоны); 

сохранение и укрепление здоровья детей,  их физическое развитие: 

- разнообразное оборудование для закаливающих процедур, 

способствующее снижению заболеваемости детей, профилактике 

плоскостопия;                          

-дидактические пособия, размещенные в валеологических центрах,  

знакомят дошкольников  со способами сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

-художественно-эстетическое развитие: (мастерская ручного труда, 

островки для самостоятельной художественной деятельности, «театральный 

салон», «салон красоты» и т.д) 

актуализирующим зону ближайшего развития ребенка, учитывающим 

возрастные потребности и индивидуальные способности. 

       Организуются персональные выставки творческих работ, презентации 

проектов. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   

4.1. Краткая презентации Программы       

Рабочая  программа детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - 

Программа) является основным документом группы, отражающим единство 
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содержания образовательного процесса, его специфику, особенности 

взаимодействия с семьей в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья.       

Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекции 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактики вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.       

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: с общим 

недоразвитием речи обязательная часть Программы разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) / Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.      

Основная образовательная программа ориентирована на детей от 5 лет до 6 

лет.        

Воспитание и обучение в группе носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке.       

Определена цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формированиеоснов базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальнымиособенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

В соответствии с данной целью указаны задачи, приоритетные направления 

группы. 

Раскрыты возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников группы.        

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают развитие личности ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

пяти образовательным областям: 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 



- Физическое развитие.       

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игровой деятельности, познавательно - исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Виды деятельности в группе для детей дошкольного возраста: игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.       

В Программе определены и целевые ориентиры развития ребенка. Одним из 

важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов 

с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники педагогического 

процесса. 

Результатом реализации образовательной программы должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, 

психологическая готовность к школьному обучению, заложена основа 

патриотического и гражданского воспитания, сформировано умение 

заботиться о своем здоровье и понимание важности здорового образа жизни. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования 

(обязательная часть): 

Содержание образовательного процесса Программы выстроено на 

основеосновной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей 

ОНР) (далее – АООП): обязательная часть АООП разработана на основе: 

Примерной адаптированной основная образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной.- 

СПб.,2014. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

-   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей.       
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Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Групповые родительские встречи 

- Праздники, утренники, развлечения 

- Выставки работ родителей и детей 

- Смотры-конкурсы 

- Проектная деятельность 

- Беседы, индивидуальные и групповые консультации 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.)   

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов; 

- целенаправленность, систематичность; 

- плановость, открытость, доброжелательность;   

- дифференцированный подход к семье.   
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