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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа рассчитана на старший дошкольный возраст и 

реализует задачи различной направленности в области дошкольного образования, которые 

обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление детей от 6 до 7лет.   

Данная программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  детей с тяжелыми нарушениями 

речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №12 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 

по 31.08.2023 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей «Старшей 

компенсирующей группы, 2 год обучения» - компенсирующая группа для детей с ТНР 

(ОНР, III-IV уровня). Возраст обучающихся от 6 до 7 лет. 

                                               

1.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Одной из основных задач программы является овладение детьми    самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении.  

 Поставленная цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 



4  

односложных); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

   Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Подготовительный этап:  

Проведение диагностики для данной возрастной группы 

Диагностика проводится по методическим разработкам Лебедевой И.Н.,Митрачковой М..В., 

Юрченко Т.И., Голуб Я.В. «Педагогическая диагностика достижений» 

Форма работы: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

Объем работы: 17 детей. 

Основной этап: 

2.1СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают: возрастные и 
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личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения 

речевых и неречевых процессов.  Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей.  

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели:  

      -охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

      -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

      -воспитание культурно-гигиенических навыков; 

      - формирование двигательных умений и навыков; 

      - развитие физических качеств; 

      -овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

 этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: освоение  первоначальных представлений социального характера, включение детей в 

систему социальных отношений, развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

принадлежности к мировому сообществу. 

-формирование положительного отношения к труду: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
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-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок 

экологического сознания. 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способов поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 
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*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

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

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
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Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах десяти. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

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

помощью условной мерки; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  

 с окружающими людьми.  

*развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей; 

*практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

*обогащение активного словаря; 

 *развитие речевого творчества; 

*знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
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*развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

  Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх 

и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

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

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
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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, -ёнок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематического строя языка и навыков языкового анализа и синтеза 

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 и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных изначала 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. 
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Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный  звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, двух 

слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-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. 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении: 

*развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликации, художественный 

труд); 

* развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

*развитие детского творчества; развитие потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

*приобщение к изобразительному искусству. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
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умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Сентябрь, 

1—3-я недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1-я неделя «Грибы, ягоды» 

Октябрь, 2-я неделя «Овощи»  

Октябрь, 3-я неделя «Фрукты» 

Октябрь, 4-я неделя «Человек» 

Ноябрь, 1-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Ноябрь, 2-я неделя «Дикие животные и их детеныши» 

Ноябрь, 3-я неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

Ноябрь, 4-я неделя «Мебель» 

Декабрь,1-я неделя «Зима» 

Декабрь,2-я неделя «Зимующие птицы» 

Декабрь,3-я неделя «Посуда. Бытовая техника на кухне» 

Декабрь,4-я неделя «Новый год. Игрушки» 

Январь,1-я неделя 

Январь,2-я неделя «Рыбы» 

Январь,3-я неделя 
«Профессии» 

 

Январь, 4-я неделя «Инструменты. Бытовая техника» 

Февраль,1-я неделя «Времена года» 

Февраль,2-я неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

Февраль,3-я неделя «Наша Армия» 

Февраль,4-я неделя «Транспорт» 

Март,1-я неделя «Мамин праздник» 

Март,2-я неделя «Весна» 

Март,3-я неделя «Перелетные птицы весной» 

Март,4-я неделя «Животные жарких стран» 

Апрель,1-я неделя «Книжная неделя: С.Я. Маршак» 

Апрель, 2-я неделя «Книжная неделя: С.В. Михалков» 

Апрель, 3-я неделя «Книжная неделя: К.И. Чуковский» 

Апрель, 4-я неделя  «Космос» 

Май, 1-я неделя « Весенние цветы» 

Май, 2-я неделя « Насекомые и пауки» 

Май, 3-я неделя «Наша Родина — Россия. Столица - Москва»  

Май, 4-я неделя «Санкт – Петербург. А.С. Пушкин» 
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2.3 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает на группах компенсирующей 

направленности:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

Связь воспитателя с учителем-логопедом: 

  Содержание работы 

Сентябрь 

Рабочее совещание по итогам первичной диагностики. Разработка общего 

индивидуального образовательного маршрута. 

Октябрь 

Обогащение словаря в соответствии с лексическими темами. Развитие общей 

моторики через речь с движением в соответствии с лексическими темами. 

Ноябрь 

Обогащение словаря в соответствии с лексическими темами, работа с 

произведениями художественной литературы. Развитие общей моторики 

через речь с движением в соответствии с лексическими темами. 

Декабрь 

Обогащение словаря в соответствии с лексическими темами. Работа над 

автоматизацией поставленных звуков на стихотворном материале 

новогоднего утренника. 

Январь 

Рабочее совещание по итогам промежуточной диагностики. Разработка 

общего индивидуального образовательного маршрута. Обогащение словаря в 

соответствии с лексическими темами. Работа над автоматизацией 

поставленных звуков. 

Февраль 

Развитие общей моторики через речь с движением в соответствии с 

лексическими темами. Обогащение словаря в соответствии с лексическими 

темами. Работа над автоматизацией поставленных звуков. 

Март 

Обогащение словаря в соответствии с лексическими темами. Работа над 

автоматизацией поставленных звуков на стихотворном материале весеннего 

утренника. 

Апрель 

Развитие общей моторики через речь с движением в соответствии с 

лексическими темами. Обогащение словаря в соответствии с лексическими 

темами. Работа над автоматизацией поставленных звуков в диалогах и 

монологах. 

Май 

Рабочее совещание по итогам контрольной диагностики. Разработка общего 

индивидуального образовательного маршрута. Работа над автоматизацией 

поставленных звуков в диалогах и монологах. 

Июнь 

Индивидуальная работа по автоматизации поставленных звуков. Контроль 

поставленных звуков в свободной речи детей. 

Заключительный этап 

Проведение контрольной диагностики, позволяющей определить необходимые изменения 

программы в будущем учебном году, для повышения ее эффективности.  
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2.4 Перспективный план работы с семьей на 2022-2023 учебный год 

Месяц Форма работы Тема 

Сентябрь - Родительское собрание  

 

-Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

 

- Памятка для родителей 

«Установочное»  

 

«Как заниматься с ребенком дома».  
 «Что должен уметь ребенок 6-7 лет».  
 
«Возрастные особенности детей 

подготовительного  дошкольного 

возраста». 

Октябрь - Выставка детских поделок 

-Праздник «Осени» 

- Консультация 

«Что нам осень принесла?» 

«Осенины»  
«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 
Ноябрь Индивидуальные консультации для 

родителей 

Представление для детей и взрослых по 

сказке (театрализованная деятельность)  
Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери 

«Советует логопед» 

 

 

«Цветик-семи цветик» 

 «Мамочка-наше солнышко» 

Декабрь Новогодний праздник 

 Памятка для родителей 

Выставка новогодних работ 

Подготовка к празднику, Новый год 

«Как отвечать на детские вопросы» 

«Зимняя сказка» 

Январь Родительское собрание 

Открытое логопедическое занятие 

Индивидуальные консультации 

 

 

Памятка для родителей 

«Итоги первого полугодия» 

 «Лесенка Карлсона» 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

«Сказка в жизни ребенка!» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг 

(посвященный 23 февраля) 

Подготовка к празднику 

«А ну-ка, папы!» 

«Масленица» 

Март Поздравительная папка-передвижка 

Праздничный утренник 

«Поздравляем наших мам!» 

«8 МАРТА!» 

Апрель Консультация для родителей 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

«Взаимоотношения между собой в семье» 

«Как выбрать школу» 

«Кризис 7 лет» 

Май Родительское собрание  

Выставка работ 

Праздничный выпускной 

«Подводим итоги года»  

 «Мой любимый город» 

«До свидания, детский сад!» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Большая роль в эффективности качества 

образовательного процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению и 

оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база в Учреждении и развивающая 

предметно-пространственная среда в групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного 

образования. Материальная база периодически трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

 В группах установлены стеклопакеты, есть мультимедийное оборудование.  

В группе мебель соответствует возрасту и росту детей, в наличии игры и игрушки, во всём 

здании Wi-Fi, проведена пожарная сигнализация. Кроме групповых помещений в учреждении 

имеется музыкальный и спортивный зал, шесть логопедических кабинетов, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет; медицинский блок. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий разнообразной деятельностью. Помещение группы оснащено детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных 

для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповое помещение имеет 

комнату для раздевания, игровую и туалетную комнаты.  

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями 

развивающая среда в группе формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на 

место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группе порядок и уют. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды в групповой комнате также учтена полоролевая 

специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группе выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и др. деятельности детей), а 

также с целью активизации двигательной активности ребёнка.  

В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимая для организации разных видов деятельности детей. 

В группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - 

драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группе имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной эмоционально-

насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности детей.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 



18  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников, «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию 

образовательной Программы, включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, а так же совместную 

деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

3.2. Организация образовательной деятельности в подготовительной группе 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие.  Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 — на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, 

в семье. 

Перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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РЕЖИМ ДНЯ. 

(холодный период года) 

Подготовительная группа «Звёздочки» 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей (осмотр, измерение 

температуры). Самостоятельная 

деятельность детей, совместная 

деятельность  

 

07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей  08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами, совместная 

деятельность  

 

09.00 – 11.05 09.00 – 11.00 09.00 – 11.00 

 

09.00 – 11.00 

 

09.00 – 11.00 

 

Второй завтрак  10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.40 – 10.50 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки 

 

11.05 –12.40 11.00 –12.40 11.00 –12.40 11.00 –12.40 11.00 –12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон  

 

12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, измерение температуры 

 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00  15.00 – 15.15 

Игры (малой степени подвижности, 

игровые задания, артикуляционная 

/пальчиковая гимнастика)  

 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.50 – 16.05 15.40 – 15.55 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.40 – 15.50 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность 

детей, организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами   

 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 15.10-15.40 

16.05 – 17.10 

15.40-17.10 

 

15.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10 – 18.50 17.10 – 18.50 17.10 – 18.50 17.10 – 18.50 17.10 – 18.50 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры.    

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход домой 

 

18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 18.50 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ. 

 (теплый период года)  

Подготовительная  группа «Звёздочки» 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей на участке, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, досуговая деятельность 8.50 – 9.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, экспериментирование, физкультурные упражнения, 

воздушные и солнечные процедуры, индивидуальная работа с детьми) 

10.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика  15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Игры, досуговая деятельность, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

15.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

2. Баринова Е.В. Обучение дошкольников гигиене. М., 2013 

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет 

4. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.,1998 

5. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Спб, «Паритет», 2005 

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду., М., 2010 

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников, М., 1999 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., «Просвещение», 

1978 

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Спб, 2001 

10. Лаптева Г.Н. Лучшие развивающие прогулки «Круглый год». М., 2013  

11. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет М., 1999 

12. Лиштван З.В. Конструирование.М., «Просвещение», 1981 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2007 

14. Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура дошкольников. М., 2008 

15. Мулько И.Ф, Развитие представлений о человеке. М., 2007 

16. Мячина Л.К. Маленьким детям- большие права. Спб, 2007 

17. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковые 

гимнастики. Спб, 2013 

18. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М., 2000 

19. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. М., 2007 

20. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

21. Фисенко М.А. ОБЖ. Волгоград, 2006 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Боровская Валентина Сергеевна, заведующий
Сертификат BDDF1D96A5F96999B8C4BF07C740C373


