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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе речевой группы разработана на 

основе адаптированной образовательной программы ДОУ - в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Содержание рабочей программы раскрывается через комплексно-

тематическое планирование (см.Приложение), в котором указаны сроки, темы и 

содержание совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей, что 

является естественным и приемлемым для современного дошкольного образования 

вариантом планирования.   

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного 

врачаРоссийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»(Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г. № 61573) 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 

2021 г. № 62296)   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020г № 59599);  

 Устав ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга (утвержден Распоряжением Комитета по образованию №366-

р, от 16.02.2021г). 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционного 

образовательного процесса для дошкольников от 6- ти до 7-ти лет с ТНР. 

 

1.2 Цели и задачи программы, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей, обеспечивает комплексную коррекционную работу. При реализации 

рабочей программы большое значение имеет:   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;   
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 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;   

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;   

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;   

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.   

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-ти до 7-ми 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и 

образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического процесса 

при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе 

Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции 

содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
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 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
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художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные досуги; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта. 

Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных 

отношений «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет». 

Цели: 

 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте мировой 

истории и культуры 

 Изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев  

Задачи: 

 Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает родной город красивым, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

 Развивать чувство гордости за свой город, его достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

 Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных 

отношений «Развитие общей и мелкой моторики детей с ТНР» 

Цели: 

 Развитие мелкой и общей моторики 

 Подготовка руки к письму 

Задачи: 

 Сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук под 

контролем зрения, осязания, тактильно — двигательных ощущений; 

 Способствовать развитию у детей мелкой и общей моторики; 

 Развить умение планировать и выполнять игровые и практические действия; 

 Развить умение взаимодействовать с партнёром, согласовывать свои действия с 

движениями партнёра; 

 Коррекция общей и мелкой моторики;  

 Развитие координации движений, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки; 

 Освоение графических умений, подготовка руки ребенка к письму; 

 Воспитание выдержки и усидчивости; 

 Развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 
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 Развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 

 Развитие умения согласовывать слова и жесты.  
 

1.3 Характеристика детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях  

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Результаты освоения образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Петербурговедение для малышей. От 

3 до 7 лет». 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, детское коллекционирование, создание мини-музеев 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 

п.). 

Результаты освоения образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Развитие мелкой и общей моторики у 

детей с ТНР» 

Общая моторика: 

 Ребёнок результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

упражнения.  

 Сохраняет скорость и заданный темп бега.  

 Ритмично выполняет прыжки, мягко приземляется, сохраняет равновесие. 
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  Отбивает, передаёт, подбрасывает мяч разными способами.  

 Интерес к упражнениям и подвижным играм устойчивый. 

Мелкая моторика 

 Изображает отдельные предметы, правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

 Расположение изображений по всему листу, соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов.  

 Движения переданы чётко, передан реальный цвет предметов, цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристики изображаемого; 

 Характер линии слитный; нажим средний; раскрашивание мелкими штрихами, 

не выходящими за пределы контура;  

 Выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами.  

 Лепит различные предметы, состоящие из1-3 частей используя разнообразные 

приёмы лепки.  

 Создаёт изображения предметов из готовых форм.  

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. Форма передается верно, части 

расположены верно. Пропорции соблюдаются. 

II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности, включая часть, формируемую 

участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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-
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ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 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.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение элементов песочной терапиии др.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
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задания на выполнение коллективных построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

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

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

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 во время занятий, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» 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.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 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, и на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В ходе физического воспитания детей с ТНР 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 в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, 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. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги и развлечения.  

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 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.  

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 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 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», 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 позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Петербурговедение для малышей. От 

3 до 7 лет». 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в 

виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 
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интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть 

памятники — они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Санкт-

Петербург гордится своими известными защитниками отечества, писателями, 

художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые 

связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и 

концерты). В городе трудятся родители. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые 

дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция 

отдыха и развлечений), исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием 

в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях 

«Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.). 
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Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений «Развитие мелкой и общей моторики» 

Координация речи с движением 

 Формирование умения изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный 

тембр, без грубых отклонений от нормы; 

 Формирование умения воспроизводить речевой материал в заданном темпе;  

 Развитие навыка восприятия, различения и воспроизведения различных ритмов;  

 Развитие физиологического и речевого дыхания, слитности речи;  

 Развитие координации общих движений и тонких движений пальцев рук; 

 Формирование умения ориентировки в пространстве и собственном теле;  

 Активизация речевых процессов; 

 Воспитание умения работать сообща в коллективе. 

Мелкая моторика рук 

Стимулирование нервных окончаний, мышц пальцев. 

Постепенно нормализует и улучшает мышечный тонус, усиливает 

кровообращение, активизирует нервные окончания и, в дальнейшем, служит отличной 

основой для начала успешной коррекционной работы. 

 Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук 

 Су-Джок терапия 

 Использование сухого бассейна 

 Игры с резиновыми мячиками с шипами 

Развитие мелкой моторики. 

Развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, 

вырабатываются тонкие движения руки и пальцев, т. е. развивается ручная умелость. 

Действия сопровождаем проговариванием, описанием материалов, что благоприятно 

сказывается на развитии речи. 

 Пальчиковый игротренинг включает: пальчиковые игры, пальчиковые игры с 

палочками и цветными спичками, пальчиковые игры со скороговорками, 

пальчиковые игры со стихами, пальчиковую гимнастику. 

 Игры с катушками изпод ниток (наматывание ниток, веревочек)  

 Игры с прищепками 

 Сортировка круп (мелких предметов) 

 Нанизывание мелких предметов 

 Шнуровка, завязывание и развязывание узелков на бельевой веревке 

 Игры с пазлами, мозаикой, конструктором 

 Рисование, лепка, аппликация, конструирование, разные виды ручного труда  

Активизация моторики через театрализованную деятельность. 

В ходе таких игр дети, играя роли, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. В этих разнообразных, порой невероятных движениях, сочетается 

сжатие, растяжение, расслабление кистей рук, используются изолированные движения 

каждого из пяти пальцев и всей ладони в эмоциональном контакте с окружающими. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение не только управлять своими движениями, 

но и через движения рук передавать образы, эмоции, характеры.  

Развитие графической моторики 

 Пальчиковые игры с карандашами 

 Рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе 

 Штриховка, работа с трафаретами 

 Работа в тетради в клетку 

 Графические диктанты 
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Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям, 

включая часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

раскрывается через комплексно-тематическое планирование (см.Приложение) 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
При реализации адаптированной образовательной программы педагог:  

 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 детьми, 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; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих  

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами  

коррекционного, физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 
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освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

досугу, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе ДОУ 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной воспитателем образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени , 

включает:  
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 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 
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(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы помогаем украшать детский сад к 

мероприятию» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлятьсериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.4Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело 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. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил:не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает  

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
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цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это 

изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР/ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как 

в речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, помогут составлять рассказы и отгадывать загадки. 
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Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подбираются в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Родители должны учитывать эту особенность детей и не оставлять без внимания 

их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР/ОНР), специалистами 

подбираются материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Подготовительная группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Направления работы педагога с родителями 

• Педагогический мониторинг 

• Педагогическая поддержка 

• Педагогическое образование родителей 

• Совместная деятельность педагогов и родителей  
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III Организационный раздел 
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

организованную специалистами образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме 

игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 

мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня выстроен в соответствии с СанПиН.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно занятий, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях.  

Подготовительная к школе речевая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной 

недели с 7-00 до 19-00. 

 
3.1 Распорядок дня для обеспечения образовательной деятельности 

Организация жизни детей в подготовительной к школе речевой группе 

 на холодный период года, в условиях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ Мероприятия Время 

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, коррекционная работа  

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, 1 завтрак. 8.30-8.55 

3 Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

4 Занятия 9.00-10.10 

5 2 завтрак 10.10-10.20 

6 Занятия 10.20-11.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

11.00-12.35 

8 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре. 

12.35-12.40 
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9 Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.05 

10 Подготовка ко сну, сон. 13.05-15.10 

11 Подъём, воздушные процедуры. 15.10-15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

13 Игры, труд, коррекционная работа, совместная и 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

15.50-16.40 

14 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 

15 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

18.20-19.00 

 
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

 
Расписание занятий 

в подготовительной к школе речевой группе на 2022-2023 г, 

в условиях, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-1 

 

День недели  Занятия Время 

Понедельник 

1-подгруппа -логопедическое занятие 

9.00-9.30 
2-подгруппа-познание предметного и социального мира  

1-подгруппа-познание предметного и социального мира  
9.40-10.10 

2-подгруппа -логопедическое занятие 

Музыкальное занятие 10.45-11.15 

Вторник 

1-подгруппа-логопедическое занятие 

9.00-9.30 
2- подгруппа- Математическое и сенсорное развитие 

2-подгруппа-логопедическое занятие 9.40-10.10 
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1-подгруппа - Математическое и сенсорное развитие 

Физкультурное занятие (на улице) 11.15-11.45 

Среда 

Познание предметного и социального мира  9.00-9.30 

Музыкальное занятие 9.40-10.10 

Изобразительная деятельность: лепка 10.25-10.55 

Четверг 

1-подгруппа-логопедическое занятие 

9.00-9.30 2-подгруппа-изобразительная деятельность: 

аппликация/конструирование 

1-подгруппа-изобразительная деятельность: 

аппликация/конструирование 9.40-10.10 

2-подгруппа-логопедическое занятие 

Физкультурное занятие (в группе) 10.25-10.55 

Пятница 

Речевое развитие 9.00-9.30 

Изобразительная деятельность: рисование 9.40-10.10 

Физическая культура (в зале) 10.30-11.00 
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3.2 Учебный план 2022-2023гг 

Периоды с 01.09.2022г по 16.09.2022г и с 01.01.2023г по 13.01.2023г являются адаптационным, образовательная деятельность 

(занятия) не проводится. Диагностика знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: с 01.09.2022г по 16.09.2022г и с 10.05.2023г  

по 24.05.2023г. 

Период Познание 

предметно

го и 

социально

го мира, 

освоение 

безопасно

го 

поведения 

Исследова

ние 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериме

нтировани

е 

Математ

ическая и 

сенсорна

я 

деятельн

ость 

Развитие 

речи 

Физическая 

культура 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть:Рисова

ние 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть:Лепка 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть:Аппли

кация 

Изобраз

ительная  

деятельн

ость:Кон

струиров

ание 

 

Сентябрь 3 1 2 2 6 4 2 2 1 1 

Октябрь 6 2 4 4 12 8 4 4 2 2 

Ноябрь 7 3 5 4 14 10 4 5 3 2 

Декабрь 6 2 4 4 12 8 4 4 2 2 

Январь 3 1 2 2 9 6 3 3 2 1 

Февраль 5 2 4 4 12 7 4 4 2 1 

Март 6 3 4 5 14 9 5 5 2 2 

Апрель 6 2 4 4 12 8 4 4 2 2 

Май 1 1 1 2 11 6 4 4 2 2 

Итого 43 17 30 31 102 66 34 35 18 15 

Итого в 

минутах/год 

21ч30мин 8ч30мин 15ч 15ч30мин 51ч 33ч 17ч 17ч30мин 9ч 7ч30мин 
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3.3 Перечень лексических тем образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 Неделя Детский сад и школа 

2 Неделя Лето 

3 Неделя Овощи и фрукты 

4 Неделя Откуда хлеб пришёл? 

Октябрь 

1 Неделя Деревья в наших парках 

2 Неделя Грибы, ягоды 

3 Неделя Домашние животные и птицы 

4 Неделя Осень. Перелетные птицы 

Ноябрь 

1 Неделя Поздняя осень (предзимье) 

2 Неделя Дикие животные. Подготовка к зиме 

3 Неделя Животные наших лесов, Севера, жарких стран 

4 Неделя Ткани и другие материалы 

5 Неделя Одежда, обувь 

Декабрь 

1 Неделя Зима 

2 Неделя Зимующие птицы 

3 Неделя Посуда. Материал, назначение, оформление 

4 Неделя Зима. Новогодняя елка 

Январь 

2 Неделя Зима. Зимние забавы и развлечения 

3 Неделя Продукты 

4 Неделя Наш город 

Февраль 

1 Неделя Транспорт. Профессии на транспорте 

2 Неделя Мебель 

3 Неделя Электроприборы и бытовая техника 

4 Неделя День Защитника Отечества. Профессии пап  

Март 

1 Неделя День 8 Марта. Профессии мам 

2 Неделя Дом, семья 

3 Неделя Инструменты 

4 Неделя Строительство. Профессии, машины, механизмы 

5 неделя Весна. Перелетные птицы 

Апрель 

1 Неделя Библиотека. Книги 

2 Неделя Космос 

3 Неделя Спорт. Виды спорта. Спортивные игры 

4 Неделя Комнатные растения 

Май 

2 Неделя Весна. Цветы цветут (в парке, в поле, в лесу) 

3 Неделя Насекомые 

4 Неделя Рыбы (морские, пресноводные, аквариумные) 

5 Неделя Времена года 



3.4 Особенности традиционных событий, досугов, мероприятий 

Тема 
Краткое содержание традиционных событий и мероприятий 

(занятий) 

 

ИТОГОВОЕ 

мероприятие 

 

 СЕНТЯБРЬ  

«Вот оно какое, наше 

лето!» 

Детские впечатления о прошедшем лете Стенгазета, альбом с фото и краткими рассказами 

детей 

«Мой любимый детский 
сад» 

Продолжаем знакомить детей с детским садом ипрофессиями 
сотрудников. Воспитываем уважение к труду взрослых. 

Театрализованный досуг «Ко дню дошкольного 
работника» 

«Веселые старты» Развитие интереса к спорту, спортивным упражнениям Спортивный досуг/соревнования, эстафеты 

 ОКТЯБРЬ  

«День защиты 
животных» 

Воспитание доброго отношения ко всему живому, воспитание 
природоохранного сознания 

Стенгазета «Защитим животных» («Животные 
Красной книги России») 

«День отца» Воспитание любви и уважения к отцу Поделка в технике макраме (плетение) 

«Осенины» Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления 
осени в жизни природы (растений, животных), людей (смена одежды, 
переход от летнего отдыха к труду и делам). Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, живописи. 

Музыкальный досуг совместно с музыкальным 
руководителем 

 НОЯБРЬ  

«День зубной щетки» Проведение тематического дня в детском саду. Воспитание 

осознанного отношения к своему здоровью 

Творческая мастерская, игры и развлечения для 

детей, театрализация, сюжетно-ролевая игра 

«День матери» Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 
выражать отношение при помощи ласковых слов 

Театрализованный досуг 
 

 ДЕКАБРЬ  

«День заказа подарков и 
написания писем Деду 

Морозу» 

Развитие связной речи детей. Воспитание культуры письменных и 
устных обращений 

Письма Деду Морозу 

«Новый год шагает по 
планете» 

Приобщение к мировой культуре через знакомство с традициями 
разных стран. Развитие познавательного интереса у детей. Укрепление 
детско-родительских отношений. Поддержание волшебства ожидания 
новогодней ночи 

Фотокнига совместно с родителями о традициях 
встречи нового года в разных странах мира 

«Скоро-скоро Новый 
год!» 

Развитие фантазии детей. Поддержание волшебства ожидания 
новогодней ночи 

Выполнение заданий адвент-календаря в течение 
месяца, совместно с родителями 

«Наряжаем ёлку» Учимся мастерить елочные игрушки из подручных материалов. 
Укрепление детско – родительских отношений. 

Мастер-класс, поделки. 
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«Новый год» Привлечение детей к активному участию в подготовке и проведении 
досуга. Развитие музыкальных и артистических способностей. 

Музыкальный досуг совместно с музыкальным 
руководителем 

 ЯНВАРЬ  

«Волшебство 
Рождества» 

Расширение знаний детей об истории и культуре русского народа. 
Разучивание колядок, мастерим элементы карнавальных костюмов. 

Театрализованный досуг 
«Колядование» 

«День детских 

изобретений» 

Проведение тематического дня в детском саду. Развитие 

познавательного интереса, любознательности, развитие мелкой 
моторики рук, конструктивного мышления. 

Творческо – техническая мастерская, опытно – 

исследовательская деятельность. Видеоролик о 

совместном детско-родительском эксперименте с 

различными предметами или материалами 

«Блокада Ленинграда» Расширение знаний детей об истории родной страны. Воспитание 
чувства уважения, благодарности ветеранам ВОВ 

Мультимедийная презентация, видеоролики, 
совместно с музыкальным руководителем 

 ФЕВРАЛЬ  

«День дарения книг» Приобщение к чтению, развитие интереса к книге Выставка-обмен (букроссинг) детскими книгами, 
совместно с родителями 

«Бравые ребята» Расширение знаний о Российской армии. Воспитание чувства гордости 
за страну. 

Спортивный досуг, эстафеты 

«Масленица» Расширение знаний об истории и культуре русского народа, 
традициям. Развитие интереса к народным играм. 

Спортивный досуг с элементами народных 
масленичных гуляний, мастер-класс, поделки 

 МАРТ  

«Мамин праздник» Создание положительного эмоционального настроя, укрепление детско-

родительских отношений. Совершенствование навыков публичного 

выступления, развитие артистических и музыкальных способностей у детей. 

Воспитание любви и уважения к близким и родным людям – мамам, 

бабушкам. 

Музыкальный досуг совместно с музыкальным 
руководителем 

«День театра» Проведение тематического дня в детском саду. Привлечение детей к 
активному участию в подготовке и проведении досуга. Развитие 
музыкальных и артистических способностей. 

Театрализованный досуг 

 АПРЕЛЬ  

«Книжкин дом» Знакомство детей с профессией библиотекаря. Получение 

читательского билета. 

Совместная экскурсия с родителями в библиотеку, 

создание библиотеки книжек-малышек своими руками 

«День космонавтики» Проведение тематического дня в детском саду. Развитие познавательного 

интереса, любознательности, развитие мелкой моторики рук, 

конструктивного мышления. 

Творческо – техническая мастерская, опытно – 

исследовательская деятельность. Создание макетов 

совместно с родителями 

 МАЙ  

«Алые паруса» Привлечение детей к активному участию в подготовке и проведении 
досуга. Развитие музыкальных и артистических способностей. 
Совершенствование навыков публичного выступления. 

Музыкальный досуг совместно с музыкальным 
руководителем  



3.5 Особенности организации развивающей предметно пространственной среды, 

включая часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Подготовительная к школе речевая группа представлена четырьмя помещениями: 

раздевалкой, кабинетом логопеда, групповой комнатой и умывальной комнатой.  

В раздевалке находятся информационные стенды для родителей и стенды детских 

работ (рисунки, аппликация, лепка). В раздевалке также есть визитная карточка группы, в 

которой рассказывается о работе в логопедической группе, задачах по коррекции речевых 

нарушений детей, какие методы и приемы направлены на решение этих задач. 

Групповое помещение условно разделено на зоны: спальня, учебная зона, игровая 

зона. Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук, знакомство с городом. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 

математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы. Учитывает национально-культурные, 

климатические условия, возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно 

насыщенная, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Соответствует всем задачам коррекционного обучения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментировании с доступными детям материалами (в том 

числе с водой и песком); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственном окружении; 

 Возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностях детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

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

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и т.д.  

В группе есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, наборы 

игрушечных персонажей, а также схемы-образцы декораций и кукол. 

Так же есть специальное место и оборудование для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры («Четвертый лишний», «Найди отличия», 

«Контуры» и т.д). Также в группе представлено много игр с правилами («Ходилки», 

«Домино», «Лото»).  
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В группе множество конструкторов и строительных наборов, выполненных из 

различных материалов, напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов имеются 

разнообразные схемы-образцы построек. 

В книжном уголке представлена художественная, справочная, познавательная 

литература, энциклопедии для дошкольников. 

В центре искусств есть все необходимое для творчества (восковые мелки, бумага, 

картон, карандаши и т.д.), также есть схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Имеются карты, отражающие последовательность действий по 

созданию образов из пластилина, бумаги. 

Уголок безопасности дорожного движения интересен детям. Он оснащен 

необходимыми атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, костюм полицейского, жилет 

и жезл регулировщика, дорожные знаки. Это предметное наполнение способствует 

усвоению материала о ПДД через сюжетно – ролевую игру. Хорошим дидактическим 

пособием служит выполненная настольная карта с разметкой улиц и дорог микрорайона, 

где расположен наш детский сад. Осознавать свое место в культурно – историческом 

пространстве, оценивать себя, соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам 

поможет центр «Петербурговедение» - незаменимый проводник в мир истории и культуры 

Санкт – Петербурга с представленным разнообразием иллюстративным, дидактическим 

материалом. Расположенные в этом центре дидактические пособия, развивают у детей 

воображение, речевое творчество.  

Предметно-развивающая среда группы доступна. Обеспечен свободный доступ 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Осуществляется постоянный контроль за исправностью и сохранностью материалов и 

оборудования. 

Развивающая среда в группе безопасна, соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности ее использования. 

 
3.6 Методическое обеспечение программы, включая часть, формируемую 

участниками образовательных отношений 

Образовательные 

области 

Разделы по 

образовательным 

областям 

Методическая литература 

Познавательное 

развитие 

Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений 

1. Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., 

Калинкина Ю.С. «С чистым 

сердцем», парциальная программа 

духовно-нравственного воспитания 

детей 5-7 лет, Москва, «Русское 

слово»,2019г 

2. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для 

педагогов», Спб, «Детство – Пресс», 

2011г 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие», Воронеж, 
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«Учитель», 2004г 

4. Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина 

Ф.М., «Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты (с 5 до 6 лет), 

Спб, Детство – Пресс, 2020г 

5. Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина 

Ф.М., «Технология организации 

познавательной деятельности. 

Опорные конспекты (с 6 до 7 лет), 

Спб, Детство – Пресс, 2020г 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – 

ребенок, и я имею право!», Москва, 

«Скрипторий 2003», 2007г 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы 

живем в России», Москва, 

«Скрипторий 2003», 2007г 

8. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. 

«Формирование целостной картины 

мира. Старшая группа», ЦПО, 

Москва, 2020г 

9. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. 

«Формирование целостной картины 

мира. Подготовительная к школе 

группа», ЦПО, Москва, 2020г 

10. Коноваленко С.В., Кременецкая 

М.И. «Развитие познавательной 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста», Спб, Детство – Пресс, 

2011г 

11. Мячина Л.К., Зотова Л.М., 

ДаниловаО.А. «Маленьким детям - 

большие права», Спб, «Детство-

Пресс», 2010г 

12. Павлова О.В. «Познание 

предметного мира: комплексные 

занятия. Старшая группа», 

Волгоград, Учитель, 2016г 

13. Павлова О.В. «Познание 

предметного мира: комплексные 

занятия. Подготовительная группа», 

Волгоград, Учитель, 2016г 

14. Парамонова Л.А. под ред. 

«Развивающие занятия с детьми 5-6 

лет. Осень. Зима. Весна», Москва, 

ТЦ Сфера, 2019г 

15. Парамонова Л.А. под ред. 

«Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет. Осень. Зима. Весна», Москва, 

ТЦ Сфера, 2019г 

16. Скоролупова О.А., методические 

пособия, Москва, «Скрипторий 
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2003» 

17. Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. 

«Дошкольникам о Москве и родной 

стране», Москва, «Скрипторий 

2003», 2010г 

18. Шорыгина Т.А.,методические 

пособия, ТЦ «Сфера» 

Дошкольник 

открывает мир 

природы 

19. Александрова Г.С., Холодова И.А. 

«Сезонные прогулочные карты. 

Старшая группа. ФГОС ДО». 

Волгоград, Учитель, 2015г 

20. Александрова Г.С., Холодова И.А. 

«Сезонные прогулочные карты. 

Подготовительная к школе группа. 

ФГОС ДО». Волгоград, Учитель, 

2015г 

21. Батова И.С. «Познавательно-

исследовательская деятельность 

детей 5-6 лет. Опыты и 

эксперименты с веществами» по 

сезонам, Волгоград, «Учитель»,  

22. Батова И.С. «Познавательно-

исследовательская деятельность 

детей 6-7 лет. Опыты и 

эксперименты с веществами» по 

сезонам, Волгоград, «Учитель»,  

23. Виноградова Н.Ф., «Познаем мир 

природы. Рассказы-загадки. Пособие 

для детей 5-7 лет. ФГОС ДО», 

«Вентана – Граф», 2020г 

24. Давыдова О.А., «В мире живой 

природы. Развитие кругозора, речи и 

познавательных способностей. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет», 

«Школьная книга», 2019г 

25. Селихова Л.Г. «Ознакомление с 

природой и развитие речи», Москва, 

«Мозаика Синтез», 2008г 

26. Скоролупова О.А., методические 

пособия, Москва, «Скрипторий 

2003» 

27. Тимофеева Л.Л., «Познавательное 

развитие. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты 

различных форм работы, 5-6 лет», 

«Русское слово», 2020г 

28. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», Спб, 

Детство-Пресс, 2009г 

ФЭМП 29. Грищенко Т.А. «Сенсорное развитие 
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дошкольников в условиях 

специального и инклюзивного 

образования», Спб, Владос, 2017г 

30. Степанова Г.В. «Занятия по 

математике для детей 5-6 лет с 

трудностями в обучении», ТЦ 

«Сфера» 

31. Степанова Г.В. «Занятия по 

математике для детей 6-7 лет с 

трудностями в обучении», ТЦ 

«Сфера» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальные 

отношения 

32. Литвинцева Л.А. «Сказка как 

средство воспитания дошкольника. 

Использование приемов 

сказкотерапии», Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2012г 

33. Методические пособия серии «Что 

делать, если…», Карапуз, 2014г 

34. Нищева Н.В. «А как поступишь 

ты?», Спб, «Детство-Пресс», 2020г 

35. Ульева Е. «Энциклопедия добрых 

дел», Ростов н/Д, Феникс, 2019г 

36. Ульева Е. «Энциклопедия хорошего 

поведения», Ростов н/Д, Феникс, 

2018г 

37. Шорыгина Т.А., методические 

пособия,ТЦ «Сфера» 

ОБЖ 38. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста», СПб, «Детство-Пресс», 

2005г 

39. Методические пособия серии «Что 

делать, если…», Карапуз, 2014г 

40. Ульева Е. «Главные правила 

безопасности», Ростов н/Д, Феникс, 

2019г 

41. Ульева Е. «Сказочный учебник по 

медицине для малышей», Ростов 

н/Д, Феникс, 2021г 

42. Уманская Т.А. «Я иду по тротуару. 

Веселые правила дорожного 

движения для детей. ФГОС», Спб, 

Детство-Пресс, 2016г 

43. Шорыгина Т.А., методические 

пособия, ТЦ «Сфера»  

Речевое развитие  44. Арефьева Л.Н. «Лексические темы 

по развитию речи детей 4-8 лет», ТЦ 

«Сфера» 

45. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 
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5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей 

логогруппе», Москва, «Гном Д», 

2009г 

46. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

подготовительной к школе 

логогруппе», Москва, «Гном Д», 

2009г 

47. Дерягина Л.Б. «Играем сказку», Спб, 

Детство – Пресс, 2010г 

48. Ельцова О.М., «Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций 

старшая группа (5-6 лет), Детство – 

Пресс, 2019г 

49. Ельцова О.М., «Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций 

подготовительная к школе группа (6-

7 лет), Детство – Пресс, 2019г 

50. Ельцова О.М., «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет), 

Детство – Пресс, 2021г 

51. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В., 

«Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет), Детство – 

Пресс, 2021г 

52. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Развитие связной речи» 

методические пособия, Москва 

53. Куликовская Т.А. «Сказки - 

пересказки» Детство-пресс, 2016г 

54. Куликовская Т.А. «Тренинги по 

сказкам для формирования связной 

речи детей 5-7 лет», Спб, Детство – 

Пресс, 2017г, выпуски 1,2,3 

55. Курдвановская Н.В., «Планирование 

работы логопеда с детьми 5-7 лет», 

Москва, Сфера, 2007г 

56. Морозова В.В., «Взаимодействие 

учителя –логопеда с воспитателями 

дошкольных образовательных 

организаций», Спб, Детство – Пресс, 

2014г  



38 
 

57. Нищева Н.В., «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам 5-7 

лет» выпуски 1-4, Спб, Детство-

Пресс, 2016г 

58. Писарева Л.Ю. «Система работы по 

развитию общих речевых навыков у 

детей 5-7 лет», Спб, Детство – Пресс, 

2016г 

59. Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду.  Занятия с детьми 5-6 

лет с ОНР», Москва, Мозаика – 

Синтез, 2007г 

60. Смирнова Л.Н. «Логопедия в 

детском саду.  Занятия с детьми 6-7 

лет с ОНР», Москва, Мозаика – 

Синтез, 2007г 

61. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

5-6 лет. Старшая группа», «Сфера», 

2020г 

62. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа», «Сфера», 2020г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 63. Колдина Д. Н., «Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», Москва, Мозаика 

– Синтез, 2016г 

64. Колдина Д. Н., «Лепка с детьми 5 – 6 

лет», Москва, Мозаика – Синтез, 

2015г 

65. Колдина Д.Н., «Лепка и аппликация 

с детьми 6-7 лет», Москва, Мозаика 

– Синтез 

66. Колдина Д. Н., «Рисование с детьми 

5 – 6 лет», Москва, Мозаика – 

Синтез, 2015г 

67. Колдина Д. Н., «Рисование с детьми 

6 – 7 лет», Москва, Мозаика – 

Синтез, 2016г 

68. Леонова Н.Н. «Художественное 

творчество. Опыт освоения 

образовательной области. Старшая 

группа», Спб, Детство-Пресс, 2020г 

69. Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие. Опыт 

освоения образовательной области. 

Подготовительная группа», Спб, 

Детство-Пресс, 2018г 

70. Леонова Н.Н. «Обучение рисованию 

дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам. ФГОС», 

Спб, Детство-Пресс, 2016г 

71. Литвинова О.Э. «Конструирование с 

детьми старшего дошкольного 
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возраста. Конспекты совместной 

деятельности. ФГОС», Спб, Детство-

Пресс, 2017г 

72. Лыкова И.А., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», Москва, «Цветной 

мир», 2018 г 

73. Лыкова И. А., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», 

Москва, Цветной мир, 2018г 

74. Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд. Старшая группа», Волгоград, 

«Учитель», 2020г 

75. Павлова О.В. «Изобразительная и 

конструктивно-модельная 

деятельность. Подготовительная 

группа», Волгоград, «Учитель», 

2020г 

76. Сержантова Т.Б., «366 моделей 

оригами», Москва, Айрис-Пресс, 

2006г 

77. Утробина К.К., «Увлекательное 

рисование методом «тычка» с 

детьми 5-7 лет», «Гном», 2017г  

78. Черепкова Н. «Рисование разными 

способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

ФГОС», Спб, Детство –Пресс, 2017г 

Физическое 

развитие 

 79. Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 

«100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием 

стандартного и нестандартного 

оборудования» 

80. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. «Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7», Спб, 

«Детство-Пресс», 2005г 

81. Метельская Н.Г. «100 

физкультминуток на логопедических 

занятиях» 

82. Недомеркова И.Н., «Физическое 

развитие детей 5-6 лет. 

Планирование двигательной 

деятельности на год. ФГОС ДО», 

«Учитель», 2019г 

83. Недомеркова И.Н., «Физическое 

развитие детей 6-7 лет. 

Планирование двигательной 

деятельности на год. ФГОС ДО», 
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«Учитель», 2019г 

84. Соколова Л.Л. «Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников», «Детство – пресс» 

ЧФУ ОО «Детство с родным 

городом» 

«Развитие общей и 

мелкой моторики у 

детей с ТНР» 

85. Алифанова Г.Т.«Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет», Спб, 

«Паритет», 2005г 

86. Андреенко Т.А. «Использование 

кинетического песка в работе с 

дошкольниками. ФГОС», Спб, 

Детство-Пресс. 2017г 

87. Голубина Т.С. «Чему научит 

клеточка», Москва, Мозаика-Синтез. 

2001г 

88. Горбушина С.Б., «Подготовка руки 

ребенка к письму на материале 

лексических тем. Рабочая тетрадь 5-

7 лет. ФГОС», Спб, Детство-Пресс, 

2017г 

89. Граб Л.М., «Развиваем графические 

навыки. Рабочая тетрадь для детей с 

ОНР», Москва, Гном, 2011г  

90. Еромыгина М.В. «Картотека 

упражнений для самомассажа 

пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. ФГОС», Спб, Детство-

Пресс, 2017г 

91. Крупенчук О.И., комплект тетрадей 

«Тренируем пальчики – развиваем 

речь!», Спб, ИД «Литера», 2009г 

92. Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму. Рисуем по клеточкам», Спб, 

ИД «Литера», 2020г 

93. Никитина А.В. «33 лексические 

темы: пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей 6-7 

лет», Спб, «Каро», 2008г 

94. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева 

Е.В. «Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом», Спб, Речь, 2013г 

95. Ткаченко Т.А. «Мелкая моторика. 

Гимнастика для пальчиков», Москва, 

Эксмо, 2007г 

96. Толкачева Т.Ю. «Система работы по 

ознакомлению старших 

дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга», Спб, 

«Детство – Пресс», 2012г 
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IV Презентация программы 
Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе речевой 

группы и определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 6-ти до 7-ми лет, имеющих тяжелые нарушения речи. Содержание 

рабочей программы раскрывается через комплексно-тематическое планирование, в 

котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей (подробнее с планированием познакомится можно у воспитателей, 

либо на сайте учреждения), что является естественным и приемлемым для современного 

дошкольного образования вариантом планирования и способствует успешной коррекции 

речи. 

При разработке программы использованы следующие образовательные программы:  

1.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №6/17 от 

07.12.17г) 

2.Парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей» 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются 

разные формы взаимодействия педагогов с родителями: 

• Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование)  

• Педагогическая поддержка (семинары, выставки, беседы, консультирование) 

• Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый стол», 

творческая мастерская) 

• Совместная деятельность педагогов и родителей (совместное оформление газет, 

фотоальбомов, смотры-конкурсы, детско-родительские проекты) 
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	Подготовительная к школе речевая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00.

