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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) образовательной деятельности  

в старшей группе компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год 

разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

под ред. Н.В. Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс, Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева), – СПб.: Детство-Пресс.    

Срок реализации программы: 1 год, предназначена для работы с детьми 

5-6 лет, в том числе в соответствии с ИПРА. 

В основу рабочей программы  положены следующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие дошкольное образование и 

локальные акты МБДОУ: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу           

с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 

«Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 



10. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г, № 373. 

           11.   Устав и локальные акты ДОУ   

           12.   Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя. 

           13.    Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 50 города Ставрополя. 

 

1.1.1. Цель рабочей программы  

  Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

 

1.1.2. Приоритетные задачи реализации: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует  себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии с 

возрастными особенностями и образовательными потребностями каждого 

ребенка; 

- формирование у ребенка способности и потребности открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности  и культурных 

практиках, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, организация содержательного взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов,  прав свободного человека, воспитание 

в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе социокультурных ценностей и идеалов и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, речевым и физиологическим 

особенностям детей, объединение воспитательно-оздоровительных и 

коррекционных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества, установление партнёрских 

взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 



повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- обеспечение преемственности целей и задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.  

 

 

1.1.3. Программные задачи по образовательным областям: 

Игра как особое пространство развития ребёнка  

шестого года жизни.  
В старшей группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

                                                                                            

* Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии через сложение новых 

творческих сюжетов.                                                                                    

*Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.                                                                 

*Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.                                                                                                                   

*Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

*Развитие словаря. 

*Совершенствование грамматического строя речи (развитие связной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества) 

*Развитие фонетико-фонематической системы языка, языкового анализа и 

синтеза как предпосылок обучения грамоте. 

*Развитие связной речи и речевого общения (владение речью как средством 

общения и культуры, формирование звуковой и интонационной сторон речи). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



Задачи образовательной деятельности  

*Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего  

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.                                                                      

*Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.                                                                      

* Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.                                                                                                           

*Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).                                                                                                                        

*Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.                                                                                                                                 

*Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных  

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.                                                                 

*Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.                                                                                                              

*Развивать представления о родном городе и стране, гражданско 

патриотические чувства.                                                                              

*Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Задачи образовательной деятельности  

* Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

* Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении  

* Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

* Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  



* Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 

к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

* Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

* Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

 *Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.                                                                                                 

*Формировать умения самостоятельного безопасного поведения                                      

в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности  

* Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).                                                              

*Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.                                                                                                            

*Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.                                                                                                                                   

*Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 



Задачи образовательной деятельности:  

*Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ.                                                                                                                               

*Развивать технические и изобразительно выразительные умения.                                

*Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.                                                                                                            

*Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
  

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

* Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки).                                                                                              

*Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.                                                                         

*Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.                                         

*Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).                                                          

*Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 

и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

 

Музыка 

 



Задачи образовательной деятельности  

* Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;                                                                                                                  

*Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.                           

*Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.                                                                           

* Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.                                                                                                           

*Развивать певческие умения.                                                                                                                                    

* Стимулировать освоение умений игрового музицирования.                                                    

*Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.                                                                                                                                                               

*  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности  

*Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);                                    

*Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.                                                                                                                                                                                             

* Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  Развивать творчества в двигательной деятельности.                                                                                                        

* Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.                                                                                                                     

*Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.                                                          

*Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.                                                                          

*Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего  поведения.                                                                            

* Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.                                                                                             

*Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 5-6  лет 



1.Речевое развитие.                                                                                                           

Общение детей имеет форму  свободного диалога со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок выражает своих чувства и намерения с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  Продолжает 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов на занятиях, утренниках, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное содержание, но и детали. 

 

2. Познавательное развитие.                                                                                                       

Дети проявляют высокую познавательную активность. Совершенствуется 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольных, овальных, 

треугольных предметов. К шести годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов, разных по величине. 

Однако дошкольники этого возраста пока испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Совершенствуются мыслительные операции, которые являются основой 

формирующегося словесно-логического мышления и творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали конструктора. Могут менять детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов) и из 

природного материала.  

3.Социально-коммуникативное развитие.                                                                             



Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со 

сверстниками. Его речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на  

основе взаимных симпатий, имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств), проявляет активный 

интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию и интонации взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Освоенные ребенком виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценка в трудовой 

деятельности. 

4. Художественно-эстетическое развитие.                                                                               

В изобразительной деятельности ребенок 5-6 лет свободно изображает 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей. 

Расширяются представления о цвете (знает основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: жизненные впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке дети создают более сложное по форме и деталям 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 



без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

5.Физическое развитие.                                                                                          

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Шестилетние дети могут совершать пешие прогулки 

на небольшие расстояния, значительно точнее выполняют движения. В 

отличие от детей 3-5 лет, у них, как правило, отсутствуют лишние движения. В 

период с 5 до 6 лет ребенок начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  К шести годам улучшается мелкая моторика, продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: ребенок умеет одеться 

в соответствии с погодными условиями, выполняет основные правила личной 

гигиены, приема пищи, проявляет самостоятельность. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Планируемые  результаты  освоения  Программы воспитанниками 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие  

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми, эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен;                                                                                                                         

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;                                                                            

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию, показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия, предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами;                                                                                                                                                              

- понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками;                                                                                                                                                              

- понимает смысл отельных предложений, без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении;                                                                                                                                                    



- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;                                                                                

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела, обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;                                                                               

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;                                                   

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;                                                                                                                                       

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме, ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, в косвенных 

падежах, имена существительные множественного числа в родительном 

падеже;                                                                                                                                         

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции, согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными;                                                                                                                                                  

- образует существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

знает названия детенышей животных;                                                                                                                                      

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме, 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

по предложенному или коллективно составленному плану;                                                                                                                         

- составляет описательный рассказ или рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; - знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи;                                                                                                                                                   

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме, темп, ритм и паузация речи нормальные;                                                                                                                                     

- употребляет основные виды интонации, без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие  

-Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности.  

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения.  

-Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

-Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

-Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.                                                                                       

-Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

-Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  



-Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

-Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

-Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

                                                                                                                                 

Социально-коммуникативное развитие 

 

-Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

-Ребенок умеет:  

-соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале;  

-пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

-быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

-соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте,  

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

Художественно-эстетическое развитие  
 

- ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности. 

-ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии;  

-способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

-развиты элементы культуры слушательского восприятия;  

-выражает желание посещать концерты, музыкальный театр;  

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки;  

-проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных импровизациях.  



                                                                                                                                                                 
Физическое развитие  

 

-двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

-в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость;  

-в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

-имеет представления о некоторых видах спорта; 

-мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

                                                                                                                                    

 

 

1.2.2. Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, 

принятых в обществе (Ожидаемые результаты реализации Рабочей программы воспитания) 

 

Возраст  Формирование ориентации на 

нравственные и моральные 

ценности 

Формирование экологического 

сознания 

5-6 

лет 

Развитие эмпатии, 

способности учитывать 

психологические состояния 

других людей, формирование 

предпосылок к толерантности 

как нравственному качеству; 

освоение норм и правил 

социально одобряемого 

поведения; воспитание 

уважения к семейным и 

национальным традициям, 

побуждение к посильному 

участию в жизни семьи 

Формирование основ экологической 

культуры,  безопасного 

взаимодействия с окружающим миром 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по 

Программе (особенности проведения педагогического мониторинга) 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется для решения следующих задач: 



- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными потребностями и 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет оценивать динамику актуального профиля развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

-учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждой образовательной 

области; 

- рассматривает весь период развития ребенка  до выпуска в школу как единый 

процесс; 

- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 Основными методами педагогической диагностики является наблюдение 

за поведением ребенка в ходе режимных моментов, на занятиях, игровых 

ситуациях и анализ продуктов детской деятельности 

 Результатом педагогического мониторинга является проектирование 

педагогами и специалистами  индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников группы, заполнение сводного листа, подготовка аналитической 

справки на основании заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии и ППк ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Игра как особое пространство развития ребёнка  

шестого года жизни.  
Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной действительностью, 

к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее 

ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения 

и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 



накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического 

письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и 

пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 

проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, 

обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы 

в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой 

обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной 

или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 

обстановки, Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное 

отображение в режиссерской игре и игрефантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с 

известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. Понимание необходимости 

изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать 

движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки 

героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со 

сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового 

материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков. Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях 

с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 



простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или 

ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно 

и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии 

с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 

зайчонок поет песенку тоненьким голоском) 

Дидактические и развивающие игры.                                                                           

Игры с готовым содержанием и правилами. Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, 

что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 

частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольнопроверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», 

«Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую 

задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы 

в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»                                                                                                       

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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 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 использовать 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 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 использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже, 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. Совершенствовать различение на слух длинных и 

коротких слов. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, с разными согласными и одинаковыми гласными, со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога двух, 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 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. 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 шнура и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные», или с 

недостающими элементами изображения изученных букв, находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навык 

осознанного чтения слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 



И). Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга. Учить составлять рассказы 

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

предложенному плану, связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Перспективный план работы                                                                                               

по образовательной области «Речевое развитие»                                                                                                            

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)      

                                                                                      (Приложение № 1) 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                             

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие сенсорной культуры                                                                                        

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), 

теплых и холодных оттенков. Различение и называние геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, 

стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 

тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).                         

Формирование первичных представлений о себе, других людях                        

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, 123 происхождения 



некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе 

и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования.                       

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.                                                              

Освоение представлений о своем городе (селе) названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села)  

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. Ребенок 

открывает мир природы Увеличение объема представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение 

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, 

говорит, испытывает чувства и т.д.).  Представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 



условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных 

ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, 

природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, 

освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

 

Перспективный план образовательной области                                                

«Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой 

родине и Отечестве.  Ребёнок открывает мир природы»                                                                     

в старшей  группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет) 
на 2021-2022 учебный год   

                                                                                     (Приложение № 1) 

 

Перспективный план образовательной деятельности                               

«Развитие сенсорной культуры»                                                                                             



в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                       (Приложение №2) 

Перспективный план образовательной области                                                                                                                                                      

Образовательная область “Познание”.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.   

в старшей  группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет) 
на 2021-2022 учебный год   

                                                                                    (Приложение № 3) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                                       

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Эмоции.                                                                                                                         

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности  других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.                                                                                              

Взаимоотношения и сотрудничество.                                                                     

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг 

к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.                                                                                                     

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам.                                                                               

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 



Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья.                                                                                                                  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание 

того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Перспективный план образовательной деятельности                     

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                             (Приложение № 4) 

Самообслуживание и детский труд                                                                             

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность 

с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания 

рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить 

домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Перспективный план образовательной деятельности                           

«Развиваем ценностное отношение к труду»                                                                          

 в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 



                                                                                            (Приложение № 5) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

предпосылок экологического сознания  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать 

дверь чужим людям и пр. 

Перспективный план образовательной области                                                       

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

предпосылок экологического сознания»                      

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

 (Приложение № 6)  

Перспективный план образовательной деятельности 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

«Авторские сказки» 

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                                                                                                         

на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 7) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                     

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 



- сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.                                                                                                                

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых 

материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.                                           

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.                                                    

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки.                               

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных 

композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, 

мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов 

плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; 

умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 



Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Перспективный план образовательной деятельности                      

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность  «Лепка»                                                                               

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                         

                                                                (Приложение № 8) 

Перспективный план образовательной деятельности                      

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность  «Конструирование»                                                                               

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                         

                                                                (Приложение № 9) 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора); Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 



особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Перспективный план образовательной деятельности 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность  «Чтение художественной литературы»                     

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

 (Приложение № 10) 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

РимскогоКорсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Перспективный план образовательной деятельности                      

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность  «Музыка»                                                                               

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                         

                                                                (Приложение № 11) 

Образовательная область «Физическое развитие»                                             

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура.   Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 



последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании замаха и броска. Ходьба. Энергичная 

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На 

месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 

15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту 

(30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 



Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Перспективный план образовательной деятельности                      

Образовательная область «Физическое развитие»                                                                               

в старшей группе №6 для детей с ТНР (5-6 лет)                                                                          

на 2021-2022 учебный год 

                                                                                         

                                                                (Приложение № 12) 

2.2.Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

Программы (с учетом модульного принципа построения Рабочей программы 

воспитания) 

2.2.1. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы  

развития ребенка 

Примеры форм 

 организации деятельности 

Речевое 

Развитие 

Модули  

1. «НОД», 

2. «Детско-

взрослые 

сообщества» 

 

Игра, общение, 

 познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 Общение со сверстниками и 

взрослыми в разных видах 

деятельности;   

речевое творчество; 

культурные практики; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Знакомство с книжной   культурой,   

детской литературой; 

понимание  на  слух  текстов  

различных  жанров. 



Рассказы, беседы, чтение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, настольно-печатные 

игры, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе 

режиссерские и театрализованные  

игры,  речевые тренинги, 

различные виды театра (теневой, 

пальчиковый, бибабо и пр.) 

Познавательное 

развитие 

Модули  

1.«НОД», 

2.«Дополнительное 

образование» 

3. «Музейная 

педагогика» 

 «Русская изба», 

«Музей родной 

природы»,                              

«Город мастеров».  

 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Беседы, коммуникативные 

ситуации,  

наблюдения за объектами природы 

наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, конструктивные 

игры, культурные практики, 

проектная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Модули «Традиции 

детского сада», 

Детско-взрослое 

сообщество 

«Спасатели МЧС». 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые ситуации, игры с 

правилами 

(дидактические, настольно-

печатные, подвижные, народные). 

Творческие (сюжетные игровые 

ситуации, театрализованные, 

музыкальные, конструктивные), 

культурные практики, проектная 

деятельность,  досуги, развлечения 

индивидуальные и подгрупповые 

поручения. 

Труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд совместный с 

педагогом. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Модули 

1.«НОД» 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества,  

совместное с педагогом 

слушание музыкальных 

произведений, музыкально-



2. «Традиции 

детского сада» 

 

ритмические движения. 

Музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале.  

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, 

театрализованные игры, 

импровизации 

 

Физическое 

развитие 

Модули  

1. «Детско-

взрослые 

сообщества», 

2. «Традиции 

детского сада» 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, 

динамические паузы, 

физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале и досуговые 

мероприятия. 

 

 

2.2.2. Комплексные формы организации детской деятельности                           

(в соответствии с модулями Рабочей программы воспитания) 

- тематические дни: «День игры»,  «Осень в гости просим», "Растем 

здоровыми", "Синичкин день", "День матери", «Зимняя сказка», «День 

Победы!» 

- тематические периоды: «Месячник здоровья», «Месячник ПДД», «Месячник 

Спасатели МЧС»,  

-мероприятие по теме  проекта: «Воспитание нравственно-эстетических качеств 

дошкольников на основе моральных норм посредством авторской сказки» 

2.2.3. Методы обучения 

 Для решения образовательных задач программы используются 

словесные, наглядные, практические и другие методы обучения на основе 

системно - деятельностного подхода к организации детской деятельности. 

 Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов разнообразны: занятие, дидактическая игра,  наблюдение          

 

 

 



(распознающее, длительное, сравнительное,  дедуктивное, наблюдение 

изнутри), экспериментирование и др.  

 Решение образовательных задач рабочей программы осуществляется в 

игровой деятельности. Игра является одновременно ведущей деятельностью и 

основной формой образовательной деятельности с воспитанниками 6  группы. 

Для обеспечения поддержки  игровой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений и образовательных потребностей детей 5-6 лет; 

- поддержка самостоятельного характера игр, потребности  детей отражать в  

игровых сюжетах знания об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнёра; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательны мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет всего 

многообразия детских игр и пр. 

 2.2.4. Педагогические условия поддержки детской инициативы в  развитии по 

образовательным областям программы  воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в сквозных механизмах развития  

 обеспечение использования собственных действий,  в том числе  

         «ручных», дающих возможность накопления чувственного опыта; 

 организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное  

          использование слов, обозначающих изучаемое  понятие, явление     

          окружающей среды; 

 использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком  действий с 

различными предметами, величинами, материалами; 

 организация обучения детей, предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных понятий.  

          Для этого на занятиях формируются  микрогруппы по 3-4 человека, 

          что активизирует речевое общение детей со сверстниками; 

 организация разнообразных форм взаимодействия  «педагог-дети»,    

    «дети-дети», «родители-педагог»; 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность  самостоятельного накопления чувственного  

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается  в 

организации  ситуаций для познания детьми отношений между 



предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной  деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает     

    положительный эмоциональный фон  для проведения обучения,   

    способствует возникновению  познавательного  интереса; 

 построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития 

ребенка; 

 учет  уровня актуального развития (УАР), который  характеризуется тем, 

какие задания ребенок может  выполнить  самостоятельно; 

 проектирование  зоны  ближайшего развития» (ЗБР), которая указывает   

          на то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он   

          справляется с небольшой  помощью. 

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(в соответствии с Рабочей программой воспитания , модуль «Взаимодействие 

с родителями») 

 Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

содержания рабочей программы является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

2.3.1.Примерное содержание общения с родителями 

1. Консультация «Развитие речи ребенка с ТНР 5-6 лет». 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

«Подсказки психолога»                                                                                                

3.Педагогический всеобуч: «Формирование пространственного мышления 

у детей с ОНР»                                                                                                                        

4. Консультация: «Формирование грамматически правильной речи у 

дошкольников с ТНР через знакомство с устным народным творчеством, 

историческими и национальными культурными традициями»                                    

5. Консультация: «Использование кинезиологических упражнений на 

логопедических и воспитательских занятиях». 

6. Консультация: «Воспитание у детей любви к родному краю, через 

знакомство с устным народным творчеством» 



2.3.2.Перспективный план взаимодействия с родителями                                                     

в старшей группе №6 на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №13) 

2.4.Образовательная деятельность по коррекции речи воспитанников  

  

По заданию учителя-логопеда воспитатель закрепляет навыки, 

полученные детьми на фронтальных и индивидуальных занятиях, что 

отражается в тетради взаимоработы. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Имеется в наличии: 

- групповая комната, оснащенная  в соответствии с образовательными 

потребностями воспитанников (ноутбук, принтер, телевизор, стол воспитателя, 

игровая мебель, цветочница,  столы  и стулья для детей, модуль для 

изобразительной деятельности, шкаф); 

- кухня (шкаф для посуды, 2 мойки, стол) 

- отдельная спальная комната (кровати на каждого воспитанника, уголок 

логопеда);  

-гигиеническая комната (промаркированные индивидуальные шкафчики для 

полотенец, шкаф для ветоши и чистящих средств, 3 умывальника, 2 унитаза);  

- игровая площадка на участке (домик детский, горка, стол, песочница, 

светофор, машина); 

Используются в образовательных целях: 

-музыкальный зал; 

- физкультурный зал 

- кабинет педагога - психолога ( оборудование для  развития и     

  психологической разгрузки, песочной терапии и пр.); 

- кабинет валеологии(фитобар, оборудование БОС-здоровье и пр.); 

- изостудия; 

- методический кабинет. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы № 6 

построена в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями воспитанников с тяжёлыми нарушениями 

речи, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ. предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения и самовыражения. 

3.2.1. Характеристика развивающей предметно-пространственной                         

среды старшей группы № 6 



Критерий Характеристика 

Насыщенность группа оснащена достаточным количеством  материала 

для игры и экспериментирования (набор игрушек для игр 

с водой и песком,  лейки, формочки, водяная мельница, 

лопатки,  материалы для экспериментирования (магниты, 

деревянные брусочки, металлические пластины, ракушки, 

соль, сахар и др.,  набор мерных стаканчиков, ложек)  и 

дидактических пособий (счетный материал; логические 

блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; развивающие игры 

Воскобовича; развивающие логические игры: «Найди 

пару», «Ассоциации», «Домино»; настольно-печатные 

игры по сенсорике: «Разноцветные домики», 

«Геометрическое лото»; дидактические и развивающие 

игры по экологии «Времена года», «Чей малыш?», 

муляжи фруктов и овощей), средствами обучения и 

воспитания, в том числе техническими,  расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием 

(дорожки здоровья, плазма, ноутбук, магнитофон, ) 

Трансформируемо

сть 

имеется возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей, а именно  ( модульная 

мебель, ширмы, палатки для уединения и пр.) 

Полифункциональ

ность 

в группе имеется разнообразные полифункциональные не 

обладающие жестко закрепленным способом 

употребления предметы ( природный и бросовый 

материал, предметы-заместители) 

Вариативность в группе есть различные пространства для игры, 

конструирования, уединения (центры группового 

помещения: «Здравствуй, книжка», «Маленькие 

математики» , «Мы играем», «Маленькие музыканты», 

«Маленькие художники»,  «Маленькие строители», 

«Играем в театр», «Мы познаём мир»). 



Доступность В группе создана доступная безбарьерная 

образовательная среда для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и другими образовательными 

потребностями, детей-инвалидов (2) 

 

3.3 Режим дня старшей группы № 6 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

НОД, развивающие образовательные ситуации.                                      

I подгруппа 

                                                        перерыв 

II подгруппа                                                       

 

 

9.00 –  9.20 

9.20 –  9.35 

9.35 –  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

10.00 – 12.05 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.05 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, закаливающие и оздоровительные процедуры  

15.10 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации 15.30 – 15.55 

Индивидуальные занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.55 – 16.20 

Подготовка к полднику. Полдник  уплотненный 16.20 – 16.40 

Образовательные культурные практики 

(самостоятельная деятельность, общение, дидактические 

игры,  индивидуальная работа) 

16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

          Уход детей домой  

17.00 – 19.00 

 

 



3.4.Расписание НОД старшей группы № 6 

День недели Время Виды организованной 

деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.25 Познавательное развитие.                      

Формирование первичных 

представлений о мире.  «ФППМ» 

9.35-9.55 

 

Свободная 

деятельность 

Познавательное развитие                                   

«Эколого-биологическое»                                            

«Валеология» 

Художественно - эстетическое 

развитие                                                    

«Лепка» 

Вторая половина 

дня 

15.15-15.40 Художественно - эстетическое 

развитие                                                     

«Музыка» 

Вторник 

 

 

9.00 – 9.20 Коррекционная работа  

«Логопедическое» 

Свободная 

деятельность 

Художественно - эстетическое 

развитие                                                    

«Худ.  литература» 

9.55-10.15 Художественно - эстетическое 

развитие.                                                   

Аппликация/лепка 

Вторая половина 

дня 

15.10-15.30 Физическое развитие.                               

«Физкультура» 



Среда 

 

 

9.00 – 9.20 Коррекционная работа  

«Логопедическое» 

9.35 - 10.00 

 

Познавательное развитие                               

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем                                              

«ФЭМП» 

Вторая половина 

дня 

15.15-15.40 Художественно - эстетическое 

развитие                                                     

«Музыка» 

Четверг 

 

9.00 – 9.20 Коррекционная работа  

«Логопедическое» 

9.30 – 9.50 Художественно - эстетическое 

развитие                                                    

«Рисование» 

Вторая половина 

дня 

15.10 - 15.30 Физическое развитие.                               

«Физкультура» 

Пятница 

 

 

9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие                               

«Развитие речи» 

9.35-9.55 Коррекционная работа  

«Логопедическое» 

Вторая 

 

 

15.15-15.35 

Свободная 

деятельность 

Художественно - эстетическое 

развитие                                                    

«Конструирование» 

Физическое развитие.                               

«Физкультура на воздухе» 



 

3.5 Специфика организации и содержания традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

                                       Праздники и развлечения для детей 

                                   Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. 1 «День знаний». Урок мира. 01.09.21 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук.Н.Т.Добровольская 

2. 2 «День города» 23.09.21 Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

воспитатель Е.В.Аганесова, 

воспитатели, учителя-

логопеды 

3. 3 «Щедрая осень!» 

«Осень в гости просим». 

19-23.10.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

4. 4 Праздник  «День народного 

единства» «Когда мы едины - мы 

непобедимы!»(старший возраст) 

28-30.10.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель по ФИЗО 

Шевченко И.С. 

5. 5 День  матери. «Мамы разные 

нужны - мамы разные важные!» 

23-27.11.21 Воспитатели, учителя-

логопеды, муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

6. 6 Новогодний утренник «Зимняя 

сказка». 

22-29.11.21 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

 воспитатели, учителя-

логопеды 

7. 7 Рождественские  колядки 12.01.22 воспитатель по ФИЗО 

Шевченко И.С. , 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

8. 8 Праздник, посвящённый Дню 

защитника отечества  

19.02.22 воспитатель Е.Т.Ковалева, 

муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская 

9. 9 Праздник, посвящённый 

международному женскому дню 

«Мамин день», «Широкая 

масленица». 

 

02-04.03.22 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя-

логопеды 



10 «День Здоровья» 

 

07.04.22 воспитатель по ФИЗО 

Шевченко И.С., 

воспитатели, учителя-

логопеды 

11 Досуг «Правилам движения – 

большое уважение!» 

22.04.22 Воспитатель Л.А.Слюсарь, 

соц.педагог М.В.Багирян 

12 Праздник «День Победы!» 06.05.22 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

 воспитатели, учителя-

логопеды 

13 «До свидания, детский сад»! 28-31.05.22 муз.руководитель 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатели, учителя-

логопеды 

14 «День защиты детей»! 

 

 

01.06.22 

 

 

Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

 

15 «День России» 

 

11.06.22 

 

Зам.зав.по УВР Е.А.Анзина, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

16 «День семьи, любви и верности» 08.07.22 соц.педагог М.В.Багирян, 

муз.рук. Н.Т.Добровольская 

 

Конкурсы, смотры, выставки, фестивали. 

 

 

 

Содержание   Срок Ответственный 

1. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

город». 

сентябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

2. Конкурс  «Воспитательный потенциал 

коррекционно-развивающей  пространственной 

среды. Центр «Народного творчества». 

октябрь 

 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Осенняя ярмарка» 

октябрь Воспитатели 

4. Рисунки «Осенний ковер» 

 

октябрь Воспитатель 

Е.В.Аганесова 



5. Участие во Всероссийском конкурсе детского 

рисунка 

Октябрь

-май 

Воспитатель 

Е.В.Аганесова 

Воспитатели групп 

6. Экологическая акция Синичкин день. 

Изготовление кормушек. 

ноябрь Воспитатели 

7. Конкурс «Лэпбук» «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина,  

8. Фотовернисаж ко Дню Матери «Мамы разные 

нужны - мамы разные важны!» 

ноябрь воспитатели 

9. Рисунки «Спортивные зимние развлечения». 

Новогодние поздравительные открытки 

 

декабрь воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

10. Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

декабрь воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

11. Краевой конкурс «По дороге знаний». январь педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель 

Л.А.Слюсарь 

12. Рисунки «День защитника Отечества»  

Поздравительные открытки. 

 

февраль воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

13. Рисунки «Для милой мамочки!» 

Поздравительные открытки 

март воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

воспитатели 

 

14. Городской конкурс «Умники и умницы» март педагог-психолог 

Л.Г.Муратова, 

воспитатель 

Л.А.Слюсарь 

15. Акция «День ребенка», «День здоровья», 

«Соблюдая ПДД, позаботься о себе», «День 

защиты детей», «День семьи». 

 

в 

течение 

года 

соц.педагог 

М.В.Багирян, 

воспитатели 

 



16 Городская спортивная олимпиада для 

дошкольников. Турнир по шашкам. 

апрель соц.педагог 

М.В.Багирян 

17. Рисунки «Я здоровье сберегу!» 

День Здоровья. 

 

апрель воспитатель 

Е.В.Аганесова 

18 Конкурс  - драматизация авторской сказки по 

социально-коммуникативному развитию 

апрель Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатели, 

специалисты 

19. Рисунки «Праздничный салют 9 Мая». 

Поздравительные открытки. 

 

май воспитатель 

Е.В.Аганесова 

20 Городской фестиваль детского творчества май Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина,                

муз.рук. 

Н.Т.Добровольская, 

воспитатель 

Е.В.Аганесова 

21. Рисунки «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

июнь воспитатель 

Е.В.Аганесова 

 

22. Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

 

 

1 июня 

2021 

воспитатель 

Е.В.Аганесова, 

соц.педагог 

М.В.Багирян  

23 Фотовернисаж «Моя семья» 07.07.21 Зам.зав.по УВР 

Е.А.Анзина, 

воспитатели, 

специалисты                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

1.Списочный состав группы 

 

1.Акинфиев Михаил                                                                                                  

2. Белова Аделина                                                                                                                    

3. Бурьян Дмитрий                                                                                                      

4. Головинский Дмитрий                                                                                                             

5. Демиденко Анастасия                                                                                                        

6. Евглевский Андрей                                                                                                                            

7. Жаворонкова Злата                                                                                                           

8. Журавлева Милана                                                                                                

9. Кабанов Илья                                                                                                          

10. Касатонов Михаил                                                                                              

11. Колесников Ростислав                                                                                                      

12. Курицын Александр                                                                                                        

13. Мачехина Алиса                                                                                                                             

14. Михайлюк Анастасия                                                                                                           

15. Назаренко София                                                                                                               

16. Пиликян Александр                                                                                                           

17. Пожидаева Виктория                                                                                                        

18. Пресняков Дмитрий                                                                                                                   

19. Семка Оливия                                                                                                                      

20. Середкин Григорий                                                                                                         

21. Силицкая София                                                                                

22.Слюсарева София                                                                                                             

23. Тихонов Владислав                                                                                               

24.ЧерняковаЕсения                                                                                                                      

25.  Чеснокова Анна                                                                                                                    

26. Чеснокова Мария                                                                                                             

27. Шатилов Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 Распределение детей по подгруппам (указать группу здоровья) 
 

1 подгруппа 

1.Акинфиев Михаил                                                                                                                                  

2. Белова Аделина                                                                                                                                 

3. Бурьян Дмитрий                                                                                                                                        

4. Головинский Дмитрий                                                                                                                        

5. Касатонов Михаил                                                                                                                            

6. Демиденко Анастасия                                                                                                                                            

7. Михайлюк Анастасия                                                                                                                         

8. Евглевский Андрей                                                                                                                               

9. Кабанов Илья                                                                                                                                            

10.Семка Оливия                                                                                                                                

11. Журавлева Милана                                                                                                             

12. Мачехина Алиса                                                                                                                  

13. Пиликян Александр                                                                                                                    

14. Жаворонкова Злата 

 

2 подгруппа  

1. Колесников Ростислав                                                                                                    

2.Чернякова Есения                                                                                                                    

3. Курицын Александр                                                                                                                     

4. Назаренко София                                                                                                                         

5. Пожидаева Виктория                                                                                                                

6. Пресняков Дмитрий                                                                                                                           

7. Середкин Григорий                                                                                                                

8. Слюсарева София                                                                                                        

9.Тихонов Владислав                                                                                                                             

10. Чеснокова Анна                                                                                                               

11. Чеснокова Мария 
12. Шатилов Артем                                                                                                                

13. Силицкая София                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ИОМ ребенка-инвалида  
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