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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Цель рабочей программы – выстраивание системы коррекционно – развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития каждого 

ребѐнка с тяжелым нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, а 

также максимальное сближение культурного и биологического в развитии старших  

дошкольников с тяжелым нарушением речи. 

 Задачи рабочей программы воспитателя: 
 своевременное выявление и компенсация нарушений в 

физическом и психоречевом развитии старших дошкольников; 

 формирование и совершенствование элементарных навыков 

игровой, физической изобразительной, познавательной , речевой и др. 

деятельности; 

 социально-личностное и познавательное развитие, 

коммуникативно-деятельностное взаимодействие; 

 компенсация дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи, связной речи дошкольников с 

ЗПР. 

 осуществление преемственности в работе с родителями 



 

воспитанников и специалистами ДОУ; 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативное использование образовательного материала, 

позволяющее компенсировать недостатки в физическом и психоречевом 

развитии воспитанников в соответствии с особенностями каждого ребенка; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Успешное решение данных задач способствует разностороннему развитию 

воспитанников, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактике 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (социальный) характер. Это 

позволяет формировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в массовой или, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

положений и принципов: 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития, 

предполагающий учѐт функционального развития (изменений некоторых психических 

свойств) и стадиального, возрастного развития; 

1) положение о том, что приобретение дошкольниками с проблемами в 

интеллектуальном развитии в условиях ДО социального и познавательного опыта 

осуществляется двумя путями: под руководством педагогов в процессе КРО и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребѐнка; 

2) положение о том, что процесс обучения - это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию детей и 

овладению ими закономерностями окружающего мира. Эта деятельность протекает в 

специально созданных условиях, в определѐнном месте, в определѐнное время, в 

конкретных формах и т.д.; 

3) принцип индивидуального и дифференцированного подхода; сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания; 

4) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.  С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребѐнка; 

5) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

6) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых 

он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 



 

7) принцип доступности  и  индивидуализации,  предусматривающий  учѐт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

8) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков, возврата к уже изученному материалу; 

9) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и  широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

10) принцип тесного взаимодействия учителя-дефектолога, воспитателей группы и 

родителей воспитанников, позволяющий закреплять и обогащать знания, умения 

детей. 

Реализация данных принципов обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствует его физическому здоровью, а также обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают воспитанникам 

овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена для детей дошкольного 

возраста старшей группы на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №2 города Ставрополя 

3. Программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная 

программа образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

4. Рекомендаций Нищевой Н. В. Планирование коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) 

5.Парциальных программ: 
- «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» Н.В. Нищева. 

-«Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова 

- «Аппликация»,Д.Н.Колдина; «Лепка» Д.Н.Колдина 6.Образовательная область

 «Познавательное развитие» дополняется 

парциальной программой: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование  предпосылок  финансовой грамотности ».  Банк России, 



 

министерство образования и науки РФ, которая реализуется через кружковую работу. 
 

7. Годовых задач и годового плана работы МБДОУ д/с № 2 на 2020- 2021 учебный год, 

утвержденного педагогическим советом №1 от 20 августа 2020 года. 

Рабочая программа является комплексом учебно-методической документации 

педагогов группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, в ней подобраны 

наиболее оптимальные и эффективные для данной группы детей содержание, формы и 

приемы организации воспитательно- образовательного процесса, ориентирующие 

педагогов на личностно- ориентированное образование, что способствует 

выравниванию разных стартовых возможностей детей при переходе на следующую 

ступень обучения. Данная рабочая программа позволяет педагогам группы 

осуществлять взаимодействие со всеми участниками образовательного процесс на 

высоком профессиональном уровне и реализовать программу дошкольного 

образования в полном объеме. 

 

 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

воспитателя группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Решением ТПМПК города Ставрополя в группу № 7 старшего дошкольного возраста 

на 2020-2021 учебный год было зачислено  детей (ТНР). Из них девочек – , мальчиков 

– . 

Социально – коммуникативное развитие: 

В целом у группы отмечен средний уровень развития игровых умений и навыков в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, наблюдается повышенная 

гиперактивность поведения в свободном времяпровождении, непроизвольность и 

неустойчивость психических процессов в совместно- организованной деятельности со 

взрослым, а так же в часто проявляющейся немотивиpованной словесной агрессии. 

Лидерские качества проявляют 7 детей, испытывают трудности в общении со 

взрослыми 1 детей, аутсайдеров в группе нет. Детей, испытывающих трудности в 

социализации нет. 

Физическое развитие: 

Отмечен низкий уровень физического развития детей, общая моторная слабость, 

повышенная физическая утомляемость. Аденоидит, лорзаболевания у    человек,  

неврология  у     .  С  1  группой  здоровья     детей,  со  2 группой – детей, с 3 группой 

здоровья - детей, с 4 группой здоровья - 

  детей. 

Наблюдается не четкая моторная координация кисти pук и средний уровень 

самопpоивольности движений; 

Речевое развитие: Речь фразовая, состоит из простых предложений. Часто дети 

отвечают на вопрос неполными предложениями. Монологическая речь развита плохо, 

многие не могут подробно рассказать о каком – то 

знакомом недавно произошедшем событии. Нарушен грамматический строй речи, 

достаточно сильно нарушено звукопроизношение (до 7 звуков у одного ребенка). 

Познавательное развитие: конструктивные способности у детей развиты крайне 

низко, отмечен низкий познавательный интерес как к ближайшему окружению, так и к 



 

занятиям в совместной деятельности со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие способности у 

детей развиты плохо. Нет интереса к изобразительному искусству. Дети плохо 

пользуются средствами художественной выразительности. Большинство не умеют 

держать правильно в руке карандаш, неправильно пользуются кистью, не умеют 

рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии. 

Слабые моторные навыки у детей при лепке и выполнении аппликаций из готовых 

форм. Дети плохо знакомы с народно - прикладным искусством. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры развития детей с ТНР на этапе завершения дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности : 

 
 

Физическое развитие: 

 развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, 

выполняя двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 

представлению; 

 развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и 

зрительно-моторную координацию; 

 формировать у детей навык владения телом в пространстве; 

 развивать одновременность и согласованность движений; 

 учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 формировать у детей навыки сохранения равновесия; 
 учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе; 

 учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный 

темп (быстрый, средний, медленный); 

 продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 

пола не менее пяти раз подряд; 

 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений 

детей в соответствии с вербальным и невербальным образом; 

 продолжать учить детей выполнять движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 



 

 формировать у детей умения осваивать более сложные в 

организационном плане игры и эстафеты. 

Речевое развитие: 

Ребѐнок: 
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствие с коммуникативной ситуацией; 

 различает элементарные словообразовательные модели и 

грамматические формы слов; 

 использует в речи словосочетания и простые нераспространѐнные 

предложения; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 
 использует элементарные виды интонационных конструкций; 

 воспроизводит отражѐнно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух – трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает 

элементарные вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звуко-произносительными возможностями; 

 употребляет все части, проявляя элементы словотворчества; 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми; 

 воспринимает на слух детские литературные произведения; 

 понимает основной смысл произведения, может назвать имя главного 

героя(героев) произведения; 

 различает основные жанры литературы: сказка, рассказ, стихотворение; 

 с помощью взрослого может пересказать литературное произведение; 
 отвечает на вопросы взрослого; 

 разучивает стихотворения (2 -3 четверостишия); 

 с помощью взрослого разыгрывает по ролям литературные 

произведения. 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет элементарные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 



 

людей; 
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры доступные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх элементарные 

виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремиться к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

 

Ребенок: 

 создает предметные конструкции из 4-5 деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы 
 располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словестным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы,  конструирует 

из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) 

и палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представление о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 



 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх), 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Ребенок: 
 формировать положительное эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

 развивать художественно-творческие способности детей; 
 развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 

искусству; 

 закреплять представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать 

им устанавливать сходство изображений с предметами («Посмотри! На что 

похоже? Чем отличается?»); 

 закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками и др.; 

 учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а 

также сочетать прямые и наклонные линии; 

 учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; 

 продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: 

оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

 знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

 формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, 

верх, низ, середина; 

 формировать представления детей о величине и ее параметрах 

(большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — 

ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

 учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 
 закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 

 учить детей закрашивать контурные изображения красками 

,карандашами, фломастерами; 



 

 закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: 

длинные, короткие, толстые и тонкие; 

 закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и 

касания листа бумаги кончиком кисти; 

 знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

 совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 

аппликаций из готовых форм; 

 закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания 

готовых форм; 

 учить детей приемам рваной аппликации; 

 продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

 учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их, передавать в изображении целостный образ 

предмета; 

 учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или 

образцом, постепенно подводя к пониманию оценки; 

 учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 
 знакомить детей с произведениями живописи. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ: 

1. Ежедневное календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности взрослого с ребенком 

2. Календарь дат и событий 
3. Перспективное планирование по всем видам деятельности 

4. Перспективный план взаимодействия с родителями 

5. Перспективное планирование НОД 

6. 6.Учебный план кружковой работы. 



 

Возрастные особенности детей 5-6 лет с ТНР Развитие моторики: 

наблюдается замедленность, неловкость движений; трудности при прыжках в высоту и 

длину. Ребенок затрудняется ловить мяч одной рукой, при отталкивании мяча не 

вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения 

замедленны, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает существенные 

трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. 

Сенсорно - перцептивная деятельность: 

в процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает 

названия геометрических форм и цветовых оттенков. Ребенок имеет существенные 

трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной величины. 

Наблюдается нецеленаправленный способ работы, недоразвития самоконтроля. 

Интеллектуальная деятельность: 

может считать, но испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. На 

наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, 

деления предметов. Знает времена года, но перечисляет в хаотичном порядке, в 

понятии признаки и дни недели затрудняется. Обобщает методом исключения из 4 

предметов, с активизирующей помощью педагога. Формулирование 

последовательных умозаключений в рассказах, требует предварительной инструкции 

взрослого. 

Затруднен пересказ сюжета, составление рассказа и сказки, в связи с ограниченным 

словарным запасом, и с недоразвитием лексико- грамматического строя речи. 

Игровая деятельность: 

интерес к игре снижен, сюжет однообразен. Ребенок с ТНР предпочитает 

индивидуальные игры над групповыми. В процессе групповых игр занимает 

зависимую позицию, не проявляет активности и самостоятельности. 

Наблюдается 

непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. 

Поведение: 

может проявляться безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со 

сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. 

Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается устойчивое 

негативное отношение к процессу общения со сверстни- ками. При появлении 

негативных реакций, они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес к 

совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. 

Навыки: 

самостоятельность активно формируется, но отмечается замедленный темп 

выполнения действий по самообслуживанию. 



 

Медленно ест, одевается, умывается. В некоторых случаях, наоборот старается сделать все 

быстро, но результат таких действий 

неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения 

в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные,  пространственные  и  другие   

связи   и   отношения.  Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; 

характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов 

названиями целых предметов; страдает навык словообразования и

 словотворчества. Грамматический 

строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться 

все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, 

ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 



 

Направления работы: 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. Научить 

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 



 

притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 



 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) Закрепить 

понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 
из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою. 

 
Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления 

о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 



 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия 

с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать 

навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного 



 

движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — 

дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мир. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 



 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать 

к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений. 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 
с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на 

глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, óже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат.) 



 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали 

другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 



 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного. 

 

Аппликация. 

 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

 

Лепка. 

 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие. 

 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкально-ритмические движения. 



 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны 

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

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Физическая культура. 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 
и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево 

и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 



 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой 

мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать 

с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), 
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качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 



 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из 

разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

 

Ритмическая гимнастика. 

 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

 

Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

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

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по одному в 

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

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на 

глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 



 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

Спортивные упражнения. 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

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

 

Подвижные игры. 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Эффективность коррекционно - развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР определяется чѐткой организацией детей в период их 

пребывания в ДОУ, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов педагогического процесса: 

логопеда, воспитателей, специалистов ДОУ и родителей. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 июня. Пять недель в году (три 

в начале сентября и две в конце июня) отводится на диагностику социально-

личностного развития воспитанников. 

В летний период воспитатель проводит групповую работу с детьми, по воможности на 

свежем воздухе. В этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный 

за учебный год. 

Образовательная деятельность с детьми по «Рабочей программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. 

В расписании непосредственной образовательной деятельности предусмотрено 

специальное время для проведения подгрупповой, фронтальной и индивидуальной 

работы воспитателя, логопеда. Занятия проводятся как в часы, свободные от 

непосредственной образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе. 

Подгрупповые занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю. Продолжительность 

индивидуального занятия должна составлять не более 10-15 минут и подгруппового – 

20 минут, специалистами – 25 минут. Занятия (подгрупповые и индивидуальные) 

являются основной формой коррекционного обучения и сетка занятий воспитателя 

строится с учетом возрастных, индивидуальных и речевых особенностей детей данной 

группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

Организация занятий 

Воспитатель проводит непосредственно образовательную деятельность с детьми в 

утреннее вpемя: 9.00 – 9.30. В этот же вpеменной отpезок времени логопед проводит 

занятия с другой подгруппой по разным видам учебной деятельности. Во второй 

половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по заданию 

логопеда. 

Взаимодействие логопеда с воспитателями. 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии, является осуществление взаимодействия 

воспитателя и логопеда в условиях группы компенсирующей направленности, 

обеспечение единства требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно- воспитательного процесса и коррекции нарушений 

развития, трудностей социальной адаптации детей. 

«Рабочая программа» предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями, 

которое осуществляется в разных формах: совместное 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещения занятий. Для календарного планирования воспитателей логопед 

определяет лексические темы и задачи работы на учебный год, а также предоставляет 

методические рекомендации воспитателям. 



 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, 

способствующей успешной коррекции нарушений психофизического 

развития воспитанников; 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования, раскрывающего целостную картину психического, речевого и 

физического развития ребѐнка; 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, 

которые помогают ребѐнку овладеть средствами и способами получения 

элементарных знаний ( игра, труд, общение и т.д.); 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция 

образовательных областей между собой; 

6. Формирование правильного произношения, навыка связной речи; 

7. Консультирование родителей, проведение совместных 

мероприятий. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в соответствии с 

должностной инструкцией. 

1. Взаимодействие со специалистами ГБДОУ. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность специалистов детского сада (учителя – 

логопеда, музыкального руководителя, руководителя по физической культуре). 

При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие 

приоритеты в работе специалистов: 

Музыкальный руководитель: 
- включает в работу элементы логоритмики; 

- использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания; 

- развивает координацию движений; 

- использует музыкотерапия; 
- развивает общую и мелкую моторику. 

Воспитатель по физической культуре: 
- развивает общую и мелкую моторику в играх и 

упражнениях; 

- координирует речь с движением; 

- развивает основные виды движений. Также в работе 

с детьми участвует педагог-психолог. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗДЕЛУ: 

 
 Перечень пособий

 Список детей по подгруппам

 Режим дня группы на холодный период

 Режим дня группы на теплый период

 Листок здоровья группы

 Система закаливания в группе

 Двигательный режим группы



 

 Циклограмма деятельности воспитателя

 Сетка НОД

 Комплексные занятия НОД

 Задачи воспитания и развития детей (на квартал)

 Должностные обязанности

 Инструкции по безопасности организации воспитательно – 

образователь-ного процесса

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Использование цифровых ресурсов для содержательного наполнения 

учебно-методических материалов по формированию основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста через создание медиатеки 

экологических сказок. 

 

2. Внедрение современных интерактивных форм взаимодействия ДОУ с 

родителями в условиях цифровизации образования. 

 
 

Учебно-методический комплекс реализации рабочей 

программы 

Методическое пособие, издательство, год издания. 
«Социально- коммуникативное развитие» 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М., ТЦ 

Сфера, 2012 

Организация деятельности детей на прогулке. Авт.-сост. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С.Александрова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности старшей группе-СПб., ДЕТСТВО_ПРЕСС,2015. 

«Познавательное развитие» 

Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим миром Комплексные занятия с 

использованием приемов изодеятельности. М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Нищева Н.В.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4-5 лети с 5-6 лет). СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В.Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5-6 лет).-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах./Составитель Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 5-6 лет. СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

«Речевое развитие» 



 

Ушакова О.С.. «Развитию речи детей 5-7 лет». М: ТЦ Сфера.2013; 
Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

М:,ТЦ Сфера.2013., 

Сахипова З.Т. Читаем детям. Пособие для воспитателя – Л.: Просвещение 

Ленинград. отделение 1991 

Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1981 

Бокова Т.И., Красносельская В.Б. и др. Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР. – М.: ТЦ Сфера.2013; 



 

Ельцова О.М.Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (5-6 лет).-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дубровская Н.В.Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. - СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

«Физическая культура» 

Нищева Н.В.Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб. 
 

 

Образовательные интернет - ресурсы 
 

п/п 
Ресурсы сети Интернет 

 http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

http://www.kaverin.ru (библиотека В. Каверина) 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola 
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»» 

       http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всѐ об образовании. 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования.  Сайт 

представляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.irro.ru –   Институт   развития   регионального  образования 

Свердловской области. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного 

законодательства. 

http://www.minobraz.ru – Сайт Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

http://www.mkso.ru – Официальный интернет-сайт Министерства культуры 

Свердловской области. На сайте собрана вся информация о Министерстве 

культуры Свердловской области. Здесь можно найти нормативные 

документы текущего года и прошлых лет, отчѐты о проведении текущих 

мероприятий, планы, информацию о результатах конкурсов и многое 

другое. 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 

http://gramota.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/02/04/annotirovannyy-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo
http://www.int-edu.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://www.mkso.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://school.edu.ru/


 

 Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и 

родителей. Портал содержит многообразную информацию по всем 

основным вопросам общего образования, от дошкольного до полного 

среднего. 
 

Учебно-методический комплекс реализации рабочей программы 

 

Методическое пособие, издательство, год издания, 

1. Наглядно - дидактический пособие: «Животные жарких стран», 
Издательство ООО «Книголюб» 2000г 

2. Энциклопедия «Космос», Москва РОСМЭН 2014 г. 

3. Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные» Москва 
«Мозаика-синтез», 2010 г. 

4. Наглядно – дидактическое пособие «Домашние питомцы» Москва 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2010 г. 

5. Наглядно- дидактическое пособие «Дикие животные и их детеныши» 
ООО Издательство «КНИГОЛЮБ» 

6. Наглядно – дидактическое пособие «Насекомые», «Мозаика-синтез», 
2009 г. 

7. Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы и их птенцы» 
«КНИГОЛЮБ» 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» Мозаика- 
синтез 2010г 

9. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стар» Мозаика- 
синтез 2010г 

10. Наглядно-дидактическое 
синтез 2010г 

пособие «Водный транспорт» Мозаика- 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Авиация» Мозаика-синтез 2010г 

12. Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 
Мозаика-синтез 2010 

13. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели» МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2010г. 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Артика и Антарктида» Мозаика- 
синтез 2010г 

15. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» КНИГОЛЮБ 

16. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» КНИГОЛЮБ 

17. Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды садовые» Мозаика-синтез 
2009г 

18. Материал для фронтальных занятий «Деревья», КНИГОЛЮБ 

19. Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» Мозаика-синтез 2009г 

20. Наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки выращивали 
хлеб» Мозаика-синтез 2013г 



 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

Важнейшим условием реализации образовательной программы МБДОУ д/с № 2 и 

рабочей программы педагогов группы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Таким образом, важнейшими образовательными ориентирами педагогов группы 

являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают 

решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют 

проявление позиции ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов, и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Адекватная организация образовательной среды в группе стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной  ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому рабочая программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Взаимодействие с родителями. 



 

Успешность коррекционно – образовательного процесса зависит от тесного 

взаимодействия воспитателя с родителями. В настоящее время в логопедической 

практике существуют стабильные формы работы с родителями, которые являются 

достаточно эффективными: 

 групповые родительские собрания;

 консультации, семинары;

 открытые занятия с детьми в присутствии родителей;

 анкетирование родителей;

 практикумы для родителей;

 папка с практическими советами и рекомендациями для родителей.

 

Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — индивидуальный образовательный маршрут детского 

развития, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 



 

свои действия. 
 


