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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка: 

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Декларации прав ребенка;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», вступивших в силу  с 01.01.2021;  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№1014);  

 Положения об оказании логопедической помощи вМБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска;  

 Образовательной  программы  дошкольного образования «Детство»/ под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;    

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Малыш» г.Волгодонска;  

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;  

 разработок отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный  год. Она предназначена для детей  от 5 

до 6 лет с  тяжелыми нарушениями речи (ОНР), посещающих старшую группу  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в 2022 – 2023 учебном году. 

 

ЦЕЛЬ рабочей программы - планирование, организация и управление образовательно- 

воспитательным  и коррекционно –развивающим процессами 

ЗАДАЧИ рабочей программы: 

 выравнивать речевое и психофизическое развитие детей; 

 обеспечивать ихвсестороннее и  гармоничное развитие;- 

 сохранять и укреплять здоровье детей,  

 формировать у них привычки к здоровому образу жизни; 



 предоставлять каждому ребенку возможность радостно и содержательнопрожить 

период дошкольного детства. 

 

ПРИНЦИПЫ и ПОДХОДЫ в организации образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи: 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ и ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ особенности детей 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения— 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 



В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 



воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел 

и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 



дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы. 

Речевое развитие 

Ребенок:  

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию;  

 показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

 показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов;  

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

 ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными;  

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; 

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  



 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок:  

 различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);  

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

 складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 

в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;  

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

 хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти;  

 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель;  

 ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их;  

 умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  

 знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок:  

 принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности;  



 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности;  

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами;  

 знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов;  

 знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры;  

 с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;  

 имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:   

 знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи;  

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует;  

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Ребенок:  

 общая и ручная моторика развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

 координация движений не нарушена;  

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  



 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку;  

 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют;  

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно;  

 переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 

 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Учебный план непосредственно образовательной деятельности  
МБДОУ ДС «Малыш»г.Волгодонскана 2022 - 2023 учебный год 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучениематериала: ежедневное многократное повторение, что позволяеторганизовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольникамис ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общейлексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционногообучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, приэтом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственнойактивности. 

В течение дня нами предусматривается сбалансированное чередованиенепосредственно 

образовательной деятельности, совместной исамостоятельной деятельности детей. При 

регуляции нагрузки на детей мыобязательно учитываем их индивидуальные особенности. 

При реализациииндивидуального подхода к детям опираемся на 

систематическиенаблюдения, прежде всего на выявление признаков утомления у того 

илииного ребенка. 

Содержание непосредственно образовательной деятельностисоставлено в соответствии с 

образовательной программой ДОУ и 

распределено по основным направлениям: 

 Физическому развитию 

 Социально-коммуникативному развитию 

 Познавательному развитию 

 Речевому развитию 

 Художественно-эстетическому развитию 

Физическое развитие: физическая культура. 



Познавательное развитие: познавательное развитие, ФЭМП. 

Речевое развитие: речевое развитие, приобщение к книжной культуре,предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое: музыка, рисование, лепка, художественныйтруд, 

аппликация, конструирование. 

Социально-коммуникативное: становление самостоятельности,целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в совместнойдеятельности и в режимных моментах. 

В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активностидетей - умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности,среди которых преобладающей 

выступает игра. Непосредственно -образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательнойактивности и умственного напряжения детей в ДОУ, планируются в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей данная деятельностьсочетается с 

физической культурой, музыкой. 

При построении образовательного процесса устанавливая учебнуюнагрузку, мы 

руководствуемся следующими ориентирами: 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательнойдеятельности для 

детей 5- 6 лет – не более 20 минут. Сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами делается для того,чтобы недопустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательнойдеятельности – не менее 10 

минут; 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательнуюдеятельность, 

проводится физкультминутка; 

 Образовательная деятельность с детьми осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна,ее продолжительность составляет не более 20 минут в день, в 

серединенепосредственно образовательной деятельности статическогохарактера 

проводится физкультминутка. 

 Подобная организация педагогического процесса даёт возможность:распределить и 

минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

 осуществить дифференцированный подход к детям; 

 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

 

.  

Учебный план МБДОУ ДС  «Малыш» г.Волгодонска 

на 2022 – 2023учебный год. 

Группа 

 

 

РВ 

 ( 1,5-3) 

младшая  

( 3-4) 

Средня

я 

 ( 4-5) 

Старшая 

    ( 5-6) 

Подгот. 

( 6-7) 

Компенсир

ующая 

Компенсир

ующая 

Старшая 

    ( 5-6) 

Подгот. 

 ( 6-7) 



 

2.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕобразовательной 

деятельности 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

Виды образовательной 

деятельности 

нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес нед/мес 

 Речевое направление 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - 1/4 1/4 - - 

 Речевое развитие 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Логопедические 

занятия 

 

- - - - - 3/12 3/12 

 Познавательное направление 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

 Социально – коммуникативное   направление 

Социальный мир  1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 1/4 1/4 

 Художественно- эстетическое направление 

Мир музыки 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Мир искусства и 

худ.деятельность 

2/8 2/8 2/8 2/8 3/12 2/8 3/12 

 Физическое  направление 

Физическое развитие 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Утренняя гимнастика  6-12 мин. ежедневно 

Гимнастика 

пробуждения 

 ежедневно 

Физ.минутки  5-7  мин. в середине образовательной деятельности 

Доп. образование по 

реализации 

приоритетного 

направления  

- - - 1 2 1 2 

Длительность   

образовательной 

деятельности 

 

Не 

более 

10 мин. 

Не более  

15 мин. 

Не 

более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не 

более 30 

мин. 

 

Не более  

25 мин. 

 

Не более 30 

мин. 

Всего  

образовательных 

ситуаций в неделю 

10 10 10 13 15 

 

14 16 



работают на протяжении недели  в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1-3 неделя Комплексное логопедическое обследование 

4 неделя «Сад. Фрукты»        

5 неделя «Огород. Овощи».   

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Осень. Признаки осени».                                 

2 неделя «Перелетные птицы».                                        

3 неделя «Дикие животные».                                           

4 неделя «Одежда».                                                           

НОЯБРЬ 

1 неделя «Обувь».                                                    

2 неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды».            

3 неделя «Откуда хлеб пришел?».  

4 неделя «Посуда»                                                

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Зима. Зимующие птицы».  

2 неделя «Детский сад».  

3 неделя «Игрушки».  

4 неделя «Новый год».  

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Мебель».   

3 неделя «Домашние животные зимой».  

4 неделя «Комнатные растения».  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Аквариумные и пресноводные и рыбы».  

2 неделя «Человек. Наша группа»  

3 неделя «Наша армия».  

4 неделя «Семья».   

МАРТ 

1 неделя «Мамин праздник».  

2 неделя «Весна. Приметы весны».  

3 неделя «Наш город».                      

4 неделя «Правила дорожного движения».  

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии на транспорте»» 

2 неделя Космос.  

3 неделя «Весенние работы на селе».  



 

 

2.3.ПЛАНИРОВАНИЕ  образовательной деятельности 

(перспективноепланирование НОД в приложении) 

Основой перспективного и календарного планирования образовательной деятельности в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы в возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  в рамках 

общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с логопедом осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

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

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

4 неделя «Профессии».   

МАЙ 

1 неделя Насекомые.  

2 неделя 9 мая!.        

3 неделя Времена года. Лето.  

4 неделя Цветы на лугу. 



связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Планируем 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковаягимнастикаслужат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

тремя-пятью детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по три раза позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

 

2.4.ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В нашем ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

группе ДОУ.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  



На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

2.5.НАПРАВЛЕНИЯ, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных программ, развивающие технологии 

Современная образовательная концепция предполагает использование личностно-

ориентированного подхода к детям на основе развития их способностей и возможностей. Это 

актуализирует необходимость поиска путей совершенствования коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе и с речевыми 

нарушениями. 

Нами разработана программа «Эмоциональное и речевое развитие детей с ТНР посредством 

театрализации». Она написана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, 

программой Н.Ф. Сорокиной «Театр- Творчество- Дети», а также по запросам родителей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

В структуру программы входит пояснительная записка, в которой актуализируется 

проблема речевого развития у дошкольников с ТНР.  

Цель: развитие речевых способностей детей дошкольного возраста через театрализованную 

деятельностью с использованием мнемотехники.  

Задачи:  

 Учить сочинять небольшие рассказы, сказки, подбирать простейшие рифмы, 

произносить скороговорки, стихи;  

 Учить управлять куклами разных систем, артистично передавать характеры героев и 

игровой образ (мимикой, пантомимикой, интонацией); 

 Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи, координацию движений;  

 Формировать связную и выразительную речь путем использования мнемо карточек;  

 Формировать  коммуникативные навыки; 

 Пополнять словарный запас; 

 Совершенствовать артистические навыки детей. 

         В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы и подходы,которые 

я учитывала при формировании  

Программы 

 

Систематичности и 

последовательности 
 

Наглядности 
 

Динамичности 
 

Принцип 

психологической 

комфортности 
 

Доступности 
 

Дифференциации 
 

Принцип творчества 

 
 



Программа «Эмоциональное и речевое развитие детей с ТНР посредством театрализации и 

мнемотехники» ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности и отвечает «Концепции дошкольного воспитания». 

Специфичность программы проявляется: 

• в возможности начать обучение с любого момента, т. к. в обучении основам актерского 

мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, 

поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр - синтетический вид 

искусства; 

• в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, 

возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку; 

•в способе структурирования элементов содержания материала внутри дополнительной 

образовательной программы;  

•в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, 

умении общаться с ним, используя свои творческие способности.  

             В чем же состоит актуальность данной программы?  Составляя программу, 

стремилась к тому, чтобы театрализованные игры сохраняли непосредственность детской 

игры, основанной как на импровизации, так и на технологии мнемотехники.  

 

 

 

 

Эффективная система работы с использованием различных видов кукольного театра 

позволяет сфокусировать внимание педагога на развитие личности каждого ребенка. В 

«куклотерапии» использую самые разнообразные виды театров: 

 Куклы «Би-ба-бо», которые развивают речевую активность, эмоциональность. 

 Театр на перчатке оказывает терапевтическое воздействие, помогает бороться с 

нарушениями речи, неврозами, помогает справиться с переживаниями и страхами. 

Перчаточная кукла передает весь спектр эмоций ребенка. 

 Театр «Топотушки» помогает расширить словарный запас, подключая слуховое, 

тактильное восприятие, знакомит с народным творчеством, обучает навыкам общения, 

игры, счета. 

 Конусный настольный театр- помогает учить детей координировать движения рук и 

глаз, сопровождать движения пальцев речью, побуждает выражать свои эмоции 

посредством мимики и речи. 

 Вязанный театр развивает моторно-двигательную, зрительную, слуховую 

координацию, формирует творческие способности, артистизм, обогащает пассивный и 

активный словарь ребенка. 

 Театр картинок- развивает творческие способности, содействует эстетическому 

восприятию, развивает ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание. 

 Шалевые театр –развивает координацию, выразительность, пластику движений  

    Занятия по «актерскому мастерству» включают в себя: 

• упражнение на артикуляцию; 

• упражнения на развитие речи по схемам мнемотехники; 

Работа по театрализованной деятельности строится по трем направлениям: 
 

Куклотерапия Азбука актерского мастерства Социоигры 



• развитие мимики; 

• творческие упражнения; 

• упражнения на воображение; 

• упражнения на развитие пластической выразительности; 

• актерские этюды; 

• развитие мелкой моторики, снятие мышечного напряжения.  

На эту деятельность отводится 30 занятий по разработанным конспектам (28 основных и 2 

занятия итоговых).    

В социоиграх (составлен сборник из 60 игр) развиваются: 

• коммуникабельность; 

• логическое мышление; 

• средства речевой выразительности; 

• зрительная память; 

• координация движений; 

Есть игры-разминки, которые использую, как физминутки («Человек к человеку», «Четыре 

стихии», хороводные игры) для того, чтобы настроить детей на рабочий лад;  

сконцентрировать внимание детей, можно предложив игры «Встань по пальцам», «Эхо», 

«Замри», «Двадцать»;  

для творческого самоутверждения подойдут игры «Костюм-превращение», «Рассказ по 

карточкам», «Дровосек», «Стихи по ролям» и т. д.  

Программа рассчитана на год обучения детей 5-6 лет. 

Занятия проводятся: 

 

 СТАРШАЯ группа – 20 мин. 1 раз в неделю.  

Тематика и содержание театрализованной деятельности имеет нравственную 

направленность, которая заключается в каждой сказке, литературном произведении и 

находит место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, 

смелость. Любимые герои становятся образцом для подражания.  Самостоятельное 

разыгрывание роли позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение 

поступать в соответствии с нравственными нормами.  Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что тематика может удовлетворить 

разносторонние интересы детей. 

       Театрализованная развивающая среда для ребенка с нарушением речи обеспечивает, 

комплекс психолого-педагогических условий, способствует эмоциональному благополучию, 

саморазвитию удовлетворению ведущих потребностей возраста: максимальной коррекции, 

компенсации нарушений развития речи, сопутствующих нарушений (эмоциональных, 

двигательных и других). И предупреждению вторичных отклонений: целенаправленному 

социально-эмоциональному развитию, формированию механизмов сознательной регуляции 

собственного поведения и взаимодействия с окружающими, познавательных потребностей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 владеть правильной, выразительной речью; 

 импровизировать с куклами разных систем в работе; 

 проявлять фантазию; 

 артистично передавать характер героев мимикой, пантомимикой, интонацией. 

Воспитанники нашей группы являются ежегодными лауреатами городского фестиваля 

«Детство - чудные года, детство - праздник на всегда»в номинации «Театральная гостиная». 

2.6.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

            Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для   детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на общих основаниях по направлению психолого-

медико- педагогической комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не 

могут быть направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по направлению ПМПК, 

учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы разрабатывается индивидуальный 

план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы этноориентированной деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

Традиции группы 

 

Вовлечение родителей 

 

Взаимодействие                                              

с педагогамиДОУ 

 

- Совместные спектакли и 

развлечения с родителями; 

-Фотовыставки «Моя роль» и др; 

-Участие в мероприятиях 

города; 

-Утро радостного настроения.  
 

-Педагогические семинары 

(«Театр, и дети», 

«Театрализованная 

деятельность в семье и ДОУ» и  

др.); 

-  Мастер-классы; 

- Смотры- конкурсы; 

- Фото и видео презентации. 
 

-Родительские собрания;  

-Фотовыставки; 

-Педагогические гостиные; 

-Анкетирование; 

-Театрализованные 

представления; 

-Вернисажи совместного 

творчества родителей и детей; 

-Участие родителей в 

проектной деятельности. 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в старшей группе 

Направление 

развития/ 

образователь-ные 

области 

Вид 

деятельности 

Непосредствен- но 

образователь-ная 

деятельность 

Программно-методическое 

обеспечение/ наглядно-

дидактические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Коммуникативная Социальный мир - Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

- и т.д.  

Познавательное 

развитие 

 

  - С. Д. Ермолаев Организация  

опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019г. 

- Н.В. Нищева. Растим патриотов 

России. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

- Н.В. Нищева. Конспекты 

организованной образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 2018г. 

- О.С. Ушакова.Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет.2018г. 

-Нищева Н. В.Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР 6-7лет. 2018г. 

- Краузе Е.Н. Конспекты НОД по 

ознакомлению с окружающим (с 

детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР с 5-7лет). 2018г. 

Речевое развитие 

 

  - Н.В. Нищева. Конспекты 

организованной образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

  - Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 2010г. 

- Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду 

 

Физическое 

развитие 

 

 

  -Нищева Н. В.Подвижные и 

дидактические игры на прогулке 3-

7 лет. ФГОС . 2018г. 

 



 

3.2.Режим дня воспитанников 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты от 2 до 3 лет 3-4лет 4-5 лет 5 до 6 лет 6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

свободная игровая деятельность 

8.10–9.00 8.15–9.00 8.20–9.00 8.25–9.00 8.30–9.00 

Второй завтрак (сок) 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 

ОД 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.25 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 9.40-11.40 9.50-12.00 10.25-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00-15.40 15.00-16.00 15.00-16.20 15.00-16.30 15.00-16.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 16.00-16.20 16.20-16.45 16.30-16.50 16.40-17.00 

ОД - - - 15.20-15.45 15.20-15.50 

Игры, досуги,сам. деятельность 16.00-16.20 16.20-16.40 16.45-17.05 16.50-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка,  игры, 

уход домой 

16.20-19.00 16.40-19.00 17.05-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 



 

3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ группы и прогулочного участка 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, мы руководствовались возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде всего, мы учитывали, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому в группе сделан акцент на 

развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте  проводим с детьми 

словесные игры, игры-драматизации, активно используя театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» представлены картотека словесных игр, картотека игр 

и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности 

общего и речевого развития детей с ТНР, мы не берем более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. 

С. Немов). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. 

В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

используем различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года 

жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством 

всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по 

общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 

значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи.  

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории находятся первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. 

 Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. У пятилетних детей 

появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути достижения цели. С этой целью созданы условия для проведения игр-

соревнований, более активно привлекая детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяем особое внимание. Детей 



привлекаем к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваемся к их пожеланиям, используем для оформления интерьера выполненные ими 

поделки.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость 

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

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

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

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

Центр «Будем говорить правильно»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  



8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города Волгодонска  

14. Карта родного города и района, макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6, с 6 до7)  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр науки и природы  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  



13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Центр «Учимся конструировать»  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения построек.  

3. Конструкторы «ТИКО» 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить»  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  



5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы ( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клей.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  



6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки»  

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

Культурно-досуговая деятельность в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников приучаем самостоятельно организовывать свой отдых дома и в 

детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и кружков, но и 

регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к 

таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.  



Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 

чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, 

танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, «День Отца», День защитника 

Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты детей, День семьи, «Хорошо, что есть Театр» 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши таланты», «День детской книги». 

Акции:«Письмо маме», «Ёлочка желаний», «Конверты любви» 
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