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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана воспитателями Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга и обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, с учётом интеграции основных направлений 

развития ребёнка – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического. 

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 следующей группы: 

Группа «Старшая компенсирующая» - старшая компенсирующая группа для детей с ТНР (ОНР, I-

II уровня). Возраст обучающихся от 5 до 6 лет. 

                                               

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 



 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

1.2. Планируемые целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 



 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

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 

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.  

Основной этап: 

1. Образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

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

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 



 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 



 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

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

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

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

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 



 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

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

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

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

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

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

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

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

другие специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 



 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и  

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

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.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

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

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

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

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 



 

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

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

воспитателей.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

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

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

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

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

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

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

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

произвольности действий и движений ребенка. 

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.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 



 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

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

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

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

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

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

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

вещами и игрушками). 

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

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

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

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

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

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Сентябрь 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение альбомов 

«Педагогическая диагностика...» 

   Октябрь, 

              1-я неделя 
«Осень» 

Октябрь, 

2-я неделя 
«Огород. Овощи» 



 

Октябрь, 

3-я неделя 
«Сад. Фрукты» 

Октябрь, 

4-я неделя 
«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Ноябрь, 

1-я неделя 
«Одежда» 

Ноябрь, 

2-я неделя 
«Обувь» 

Ноябрь, 

3-я неделя 
«Игрушки» 

Ноябрь, 

4-я неделя 
«Посуда» 

Декабрь, 

1-я неделя 
«Зима, зимующие птицы» 

Декабрь, 

2-я неделя 

«Домашние животные зимой» 

 

Декабрь, 

3-я неделя 
«Дикие животные зимой» 

Декабрь, 

4-я неделя 
«Новогодний праздник» 

Январь, 

1-я неделя 

Зимние каникулы 

Январь, 

2-я неделя 
«Мебель» 

Январь, 

3-я неделя 

 

«Транспорт» 

 

Январь, 

4-я неделя 

«Профессии на транспорте» 

 

Февраль, 

1-я неделя 
«Профессии. Детский сад» 

Февраль, 

2-я неделя 
«Профессии. Почтальон» 

Февраль, 

3-я неделя 
«Профессии на стройке» 

Февраль, 

4-я неделя 
«Наша армия» 

Март, 

1-я неделя 
«Весна» 

Март, 

2-я неделя 

 

«Комнатные растения» 

Март, 

3-я неделя 

«Аквариумные и пресноводные рыбы» 

 

Март, 

4-я неделя 
«Наш город» 

Апрель, 

1-я неделя 
«Сельскохозяйственные работы» 

Апрель, 

2-я неделя 
«Космос» 

Апрель, 

3-я неделя 
«Перелётные птицы» 

Апрель, «Ателье» 



 

4-я неделя 

Май, 

1-я неделя 
Майские праздники 

Май, 

2-я неделя 
«Правила дорожного движения. Моя улица» 

Май, 

3-я неделя 

 

«Насекомые и пауки» 

Май, 

4-я неделя 
«Времена года. Лето» 

 

2.2. 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. 

 

2.3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Формы работы Тема  Ответственные 

Сентябрь  

Родительское собрание 

 «Задачи воспитания и 

обучения детей старшей 

логопедической группы» 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Логопед 

Октябрь Изготовление поделок из 

природного материала и 

оформление выставки 

 

Осенний праздник  

Театрализованное 

представление 

 

 

Индивидуальные беседы 

«Краски осени» 

 

 

 

«Золотая осень» 

 

«Грибок-теремок» 

 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатель 

 

Ноябрь  Консультация 

 

 

Досуг 

 

Акция 

 

 

«Гуляем по городу» 

 

 

«День матери» 

 

«Птичья столовая» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Родители 

Дети 

Воспитатель 

Декабрь Конкурс 

 

Оформление выставки 

 

 

Новогодний праздник 

 

 

Консультация 

«Мастерская «Зимняя 

сказка» 

 

 

«Новый год стучится в 

двери» 

 

«Как уберечься от 

простуды» 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

 

Январь Консультация 

 

Наглядная информация 

Папка с подборкой 

материалов по ОБЖ 

Фотовыставка 

«Как важна для детей 

игра» 

«Осторожно, вирусы!» 

«Памятки для родителей» 

 

«Зимние развлечения 

всей семьей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Родители 



 

Февраль Фотоконкурс 

 

 Изготовление открыток 

для пап 

 

Консультация 

«Моя семья» 

 

 «С Днем Защитника 

отечества!» 

 

«Эстетическое 

воспитание детей» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Март Женский праздник  

 

Альбом 

 

Изготовление открыток 

для мам и бабушек 

 

«8 марта женский день» 

 

«Такие разные мамы» 

 

«С женским днем!» 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

 

Апрель Наглядная информация 

 

 

Круглый стол 

 

Разработка цветника, 

высадка рассады. 

 

«Развитие творческой 

фантазии у 

дошкольников» 

«Общаться с ребенком. 

Как?» 

«Как у нас красиво!» 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

Родители 

Воспитатели 

Май Весенний праздник 

 

 

Родительское собрание 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

 

«Весна красна!» 

 

 

 «Чему мы научились за 

учебный год» 

 

 

«День Победы» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Родители 

Логопед 

Воспитатели 

Родители 

Июнь Анкетирование 

 

 

 

Летний праздник 

 

Спортивный праздник 

 

Наглядная информация 

«Роль ДОУ в воспитании 

и развитии дошкольника» 

 

 

«Лето красное пришло» 

 

«Закаливание-путь к 

здоровью» 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 



 

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. 

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 коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

«Речевое развитие»/грамота / «Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 

2 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

1 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 1 

«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 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

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 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

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 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

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 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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РЕЖИМ ДНЯ. 

(холодный период года) 

Старшая группа «Лучик» 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей (осмотр, измерение 

температуры). Самостоятельная 

деятельность детей, совместная 

деятельность  

 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 

  

08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

08.10 – 08.40 08.10 – 08.40 08.10 – 08.40 08.10 – 08.40 08.10 – 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 – 10.30 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 

 

09.00 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки 

 

10.40 –12.20 10.40 –12.20 10.40 –12.20 10.40 –12.20 10.40 –12.20 

Подготовка к обеду, обед  

 

12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон  

 

12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, измерение температуры.   

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 



 

Игры (малой степени подвижности, 

игровые задания, артикуляционная 

/пальчиковая гимнастика)  

 

15.50 – 16.00 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.35 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами   

 

15.10-15.35 

16.00 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

17.00 – 18.40 17.00 – 18.40 17.00 – 18.40 17.00 – 18.40 17.00 – 18.40 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры.    

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. Уход домой 

18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ. 

(теплый период года) 

Старшая группа «Лучик» 

 

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 

 

8.50 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 

 

9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, музыкальные 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 
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