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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя группы разработана в соответствии с зако-

нами РФ: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 

1155   «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

с документами Федеральных служб 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические    требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

с локальными документами: 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

с учетом программ: 

 Образовательной программы Государственного бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 13 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт – Петербурга, адаптированной для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи). 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева. 

 Девочки и мальчики: дифференцированный подход к воспитанию де-

тей старшего дошкольного возраста/Автор  Шелухина И. П. 

   Программа составлена на 1 учебный 2021-2022 год, для детей 5-6 лет, с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Про-

грамма определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих соци-
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альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Цели программы:  

 создание условий для личностного развития ребёнка, для устранения 

речевых недостатков у детей с ОНР, развития творческих способностей детей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей  

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи 

воспитания и обучения детей.  

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать орга-

низм, совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и физическую работоспособ-

ность, предупреждать утомление.   

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.).  Расширять представления о родном крае, городе, селе.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действи-

тельности, растительном и животном мире. Формировать начала экологиче-

ской культуры. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять ха-

рактерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произноше-

ния всех звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, про-

должать развивать диалогическую речь, обучать простым формам монологи-

ческой речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной фор-

ме, не торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

 Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку 

работать старательно.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную зада-

чу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дости-

жении конечного результата. Развивать волевые качества: умение ограничи-

вать свои желания, доводить начатое дело до конца, выполнять установлен-

ные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру.  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Продолжать развивать эстетическое восприятие дей-

ствительности и произведений искусства, умение чувствовать их характер, 

настроение, выделять выразительные средства.  
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 Продолжать развивать практические навыки рисования, лепки, вырази-

тельного чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и исполнитель-

ское умение в танцах.  

 Развивать художественно-творческие способности, поэтический и му-

зыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

   Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- СООД осуществляемая в процессе реализации различных видов детской де-

ятельности;   

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы; 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 игра 

 чтение и обсуждение программных произведений 

 создание ситуаций 

 наблюдения 

 изготовление предметов для игр 

 проектная деятельность 

 оформление выставок 

 викторины 

 рассматривание 

 продуктивная деятельность 

 слушание 

 пение 

 танцы 

 занятия физической культурой 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Планируемые результаты освоения программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
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лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

         При реализации образовательной программы проводится педагогиче-

ская диагностика. 

Цель педагогической диагностики - оценка индивидуального развития де-

тей и результативности работы с внесением последующих корректив в со-

держание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуаль-

ные маршруты коррекции. 

Периодичность  педагогической диагностики: сентябрь, май.  

Система диагностики эффективности освоения детьми содержания образова-

тельных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального развития 

детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской дея-

тельности. 

 Результаты диагностики находят отражение в: 

- художественно-эстетическом развитии; 

-познавательном развитии; 

-физическом развитии; 

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз- 

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
; — ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс- 
лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще- 
ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
; у ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно- 
шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно- 
го поведения и личной гигиены; 
; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са- 
мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю- 
дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания- 

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представле- 
ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

При реализации образовательной программы проводится педагогиче- 

ская диагностика. 

Цель педагогической диагностики - оценка индивидуального развития де- 

тей и результативности работы с внесением последующих корректив в со- 

держание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуаль- 

ные маршруты коррекции. 

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, май. 

Система диагностики эффективности освоения детьми содержания образова- 

тельных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального развития 

детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской дея- 

тельности. 

Результаты диагностики находят отражение в: 

- художественно-эстетическом развитии; 
-познавательном развитии; 
-физическом развитии;
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-социально-коммуникативном развитии;  

-речевом развитии. 

Система диагностики разработана на основе: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния», одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015года, №2/15) 

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной про-

грамма для детей с ОНР с 3-7 лет» Н. В. Нищевой 

- Программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к воспита-

нию детей старшего дошкольного возраста» Шелухиной И. П.-М,ТЦ Сфера, 

2006 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

              Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

2021-2022 учебный год 

(теплый период года) 

в старшей группе №3 «Искатели». 

Режимные моменты 5-6 лет 

Прием детей: совместная и самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Дежурство, подготовка к завтраку  8.25 - 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 

 Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность де-

тей  

Второй завтрак  

Подготовка  к прогулке. Прогулка. 

9.00 - 10.36   

 

10.36 - 10.45 

10.45 - 12.15 

 

Индивидуальные занятия с логопедом 9.00 - 12.45 

 

Подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

Обед  12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процеду-

ры 

15.15 - 15.20 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.30 

Полдник  15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.15 - 19.00 

 

 

 

-социально-коммуникативном развитии; 

-речевом развитии. 

Система диагностики разработана на основе: 
- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образова- 
ния», одобренной решением федерального учебно-методического объедине- 
ния по общему образованию (протокол от 20 мая 2015года, №2/15) 
- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной про- 

грамма для детей с ОНР с 3-7 лет» Н. В. Нищевой 

- Программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к воспита- 
нию детей старшего дошкольного возраста» Шелухиной И. П.-М,ТЦ Сфера, 

2006 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

2021-2022 учебный год 

(теплый период года) 

в старшей группе №3 «Искатели». 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты 5-6 лет 

Прием детей: совместная и самостоятельная деятельность детей, 7.00 - 8.25 
утренняя гимнастика 

Дежурство, подготовка к завтраку 8.25 - 8.30 

Завтрак 8.30 — 9.00 

Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность де- 9.00 - 10.36 

тей 

Второй завтрак 10.36 - 10.45 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45 - 12.15 

Индивидуальные занятия с логопедом 9.00 - 12.45 

Подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процеду- 15.15 - 15.20 

ры 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 - 18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.15 - 19.00      
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Организация жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников) в течение дня 

2021-2022 учебный год 

в старшей группе №3 «Искатели» 

 
Режимные моменты 5-6 лет 

Утренний прием: совместная и самостоятельная деятельность 

детей  

Утренняя гимнастика 

7.00 -  8.15 

 

8.15-8.25 

Дежурство, подготовка к завтраку. 8.25- 8.30 

Завтрак 

Подготовка к СОД (вторник, четверг, пятница) 

8.30-8.45 

8.45-8.50(9.00) 

СОД (понедельник, среда)  (по подгруппам) в форме игровых 

занятий  

(вторник, четверг, пятница) (перерыв 10 мин) 

 

Совместная и самостоятельная деятельность детей с педагогом 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-10.36 

Второй завтрак 10.36-10.45 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом 9.00 - 12.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.15 

Подготовка к обеду 12.15 -  12.25 

Обед  12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подьем, гигиенические, закаливающие процеду-

ры 

15.15 - 15.20 

Полдник  15.20 - 15.50 

Коррекционная, самостоятельная, совместная деятельность де-

тей с воспитателем. СОД (вторник, среда, четверг, пятница)          

 

15.50 – 16.15 

 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность: 

игры, досуг  

 

16.15 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.50 - 19.00 

 

 

 

 

Организация жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников) в течение дня 

2021-2022 учебный год 

в старшей группе №3 «Искатели» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты 5-6 лет 

Утренний прием: совместная и самостоятельная деятельность 7.00 - 8.15 

детей 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Дежурство, подготовка к завтраку. 8.25- 8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Подготовка к СОД (вторник, четверг, пятница) 8.45-8.50(9.00) 

СОД (понедельник, среда) (по подгруппам) в форме игровых 8.50-9.15 
занятий 9.25-9.50 
(вторник, четверг, пятница) (перерыв 10 мин) 9.00-9.25 

9.35-10.00 
Совместная и самостоятельная деятельность детей с педагогом 10.00-10.36 

Второй завтрак 10.36-10.45 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом 9.00 - 12.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.15 

Подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

Обед 12.25 — 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подьем, гигиенические, закаливающие процеду- 15.15 - 15.20 

ры 

Полдник 15.20 - 15.50 

Коррекционная, самостоятельная, совместная деятельность де- 15.50 - 16.15 
тей с воспитателем. СОД (вторник, среда, четверг, пятница) 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность: 
игры, досуг 16.15 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 - 19.00      
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Распределение специально организованной образовательной деятельно-

сти (СООД занятий) в старшей группе для детей с ТНР «Искатели» на 

2021-2022 учебный год 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Время Направление деятельности Ответственный 

8.50-9.15 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

Воспитатель 

9.25-9.50 Физическое развитие. Физическая культу-

ра. 

Инструктор по ФК 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

Муз. руководитель 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компо-

нентов устной речи 1 п/группа  

Учитель-логопед 

9.35-10.00 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира. 2 п/группа 

Воспитатель 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 Познавательное развитие. Конструирова-

ние. 

Воспитатель 

 

С
р

ед
а
 

8.50-9.15 Физическое развитие. Физическая культу-

ра. 

Инструктор по ФК 

9.25-9.50 Речевое развитие Воспитатель 

10.00-10.25 Художественно-эстетическое развитие-

рисование 

Воспитатель 

 

Ч
ет

-

в
ер

г
 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компо-

нентов устной речи 1 п/группа 

Учитель-логопед 

Распределение специально организованной образовательной деятельно- 

сти (СООД занятий) в старшей группе для детей с ТНР «Искатели» на 

2021-2022 учебный год 

  

  

  

      
  

  

  

      
  

        
  

  

  

  

рисование 

Время Направление деятельности Ответственный 
ы 

Е 8.50-9.15 Познавательное развитие. Формирование Воспитатель 

5 целостной картины мира. 

Ф 

ы 9.25-9.50 Физическое развитие. Физическая культу- | Инструктор по ФК 

= ра. 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Муз. руководитель 

Музыкальная деятельность 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компо- Учитель-логопед 

нентов устной речи 1 п/группа 
ы 
> 
Е 9.35-10.00 | Познавательное развитие. Формирование Воспитатель 

Е целостной картины мира. 2 п/группа 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 | Познавательное развитие. Конструирова- Воспитатель 

ние. 

8.50-9.15 Физическое развитие. Физическая культу- | Инструктор по ФК 

ра. 

5 

5 9.25-9.50 Речевое развитие Воспитатель 
>. 
> 

10.00-10.25 | Художественно-эстетическое развитие- Воспитатель 

  

    Че
т-
 

ве
рг

   9.00-9.25   Речевое развитие. Развитие всех компо- 

нентов устной речи 1 п/группа   Учитель-логопед 
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9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компо-

нентов устной речи 2 п/группа  

Учитель-логопед 

9.00-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП 2 

п/группа 

Воспитатель 

9.35-10.00 Познавательное развитие. ФЭМП 1 

п/группа 

Воспитатель 

11.30-11.55 Физическое развитие. Физическая культу-

ра (на улице). 

Инструктор по ФК 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. 

Воспитатель 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компо-

нентов устной речи 2 п/группа 

Учитель-логопед 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира 1п/группа. 

Воспитатель 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

Муз. руководитель 

 Вторая половина дня  

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка. 

Воспитатель 

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с 

логопедом 09.00-12.45 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   Учебный год в группе компенсирующей направленности  для  детей  с об-

щим недоразвитием  речи  начинается  первого  сентября, длится  десять  ме-

сяцев (по  30 июня)  и  условно  делятся  на  три  периода: 

 Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика 

(наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  режимных мо-

  

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компо- 

нентов устной речи 2 п/группа 

Учитель-логопед 

  

  

  

  

        
  

  

  
  

  

  

      Лепка.   

9.00-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП 2 Воспитатель 

п/группа 

9.35-10.00 | Познавательное развитие. ФЭМП 1 Воспитатель 

п/группа 

11.30-11.55 | Физическое развитие. Физическая культу- | Инструктор по ФК 

ра (на улице). 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 Художественно-эстетическое развитие. Воспитатель 

Аппликация. 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компо- Учитель-логопед 

нентов устной речи 2 п/группа 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование Воспитатель 

. целостной картины мира 1п/группа. 

я 
Е 9.40-10.05 | Художественно-эстетическое развитие. Муз. руководитель 

Е Музыкальная деятельность 

Вторая половина дня 

15.50-16.15 | Художественно-эстетическое развитие. Воспитатель 

  

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с 

логопедом 09.00-12.45 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с об- 

щим недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять ме- 

сяцев (по 30 июня) и условно делятся на три периода: 

. Сентябрь — адаптационный период и углублённая диагностика 

(наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных мо- 

8 
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ментов, игровых  ситуациях, при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), 

индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  

первое  полугодие. 

 Октябрь,  ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы  (в  январе  подво-

дятся  итоги  работы  за  первый  период) 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы  (в мае  подводятся  итоги  

работы  за  год, проводится  диагностика  развития  детей) 

 Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению  сформи-

рованных  речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

  Работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут,   

     В середине времени, отведенного на специальную образовательную дея-

тельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами специ-

альной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Программа осно-

вывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса. Каждой теме уделяется не менее одной недели.  

ментов, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми, а также составление плана работы на 

первое полугодие. 

. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь - 1 этап работы (в январе подво- 

дятся итоги работы за первый период) 

. Февраль, март, апрель, май - 2 этап работы (в мае подводятся итоги 

работы за год, проводится диагностика развития детей) 

. Июнь - совместная деятельность с детьми по закреплению сформи- 

рованных речевых навыков (игры и игровые упражнения). 

Работа с детьми проводится индивидуально или подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея- 

тельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

е ОТ до 6 лет - не более 25 минут, 

В середине времени, отведенного на специальную образовательную дея- 

тельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами специ- 

альной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Программа осно- 

вывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь- 

ного процесса. Каждой теме уделяется не менее одной недели.
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Перспективное планирование лексических тем 

 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1-4 недели  Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами.  

Октябрь, 1неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Октябрь, 2 неделя Овощи. Огород. 

Октябрь, 3 неделя  Фрукты. Сад. 

Октябрь, 4 неделя  Лес. Грибы. 

Ноябрь, 1 неделя Лес. Лесные ягоды. 

Ноябрь, 2 неделя  Перелетные птицы. 

Ноябрь, 3 неделя  Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь, 4 неделя Домашние птицы. 

Декабрь,1  неделя Зима. Признаки зимы. 

Декабрь, 2 неделя  Домашние животные зимой. 

Декабрь, 3 неделя  Дикие животные зимой. 

Декабрь, 4 неделя  Посуда. Столовые приборы. 

Декабрь, 5 неделя Новый год 

Январь,1  неделя У детей зимние каникулы. 

Январь, 2 неделя Зимующие птицы. Мы читаем. 

Январь, 3 неделя Мебель. 

Январь, 4 неделя Профессии на транспорте. Транспорт. 

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии. 

Февраль 2 неделя  Ателье. Закройщица. Масленица. 

Февраль 3 неделя  Стройка. Профессии на стройке. 

Февраль, 4 неделя  Наша армия 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Март, 2 неделя  Комнатные растения. 

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Март, 4 неделя  Мы читаем С.Я.Маршак 

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел? 

Апрель, 2 неделя  Космос 

Апрель, 3 неделя  Почта. 

Апрель, 4 неделя  Мы читаем К.И.Чуковский 

Май, 1 неделя День победы. 

  

Перспективное планирование лексических тем 

  

Месяц, неделя Лексическая тема 
  

Сентябрь 1-4 недели Исследование индивидуального развития детей учителем- 
логопедом, воспитателями и другими специалистами. 
  

Октябрь, |неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
  

Октябрь, 2 неделя Овощи. Огород. 
  

Октябрь, 3 неделя Фрукты. Сад. 
  

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы. 
  

Ноябрь, 1 неделя Лес. Лесные ягоды. 
  

Ноябрь, 2 неделя Перелетные птицы. 
  

Ноябрь, 3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 
  

Ноябрь, 4 неделя Домашние птицы. 
  

Декабрь,|! неделя Зима. Признаки зимы. 
  

Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой. 
  

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой. 
  

Декабрь, 4 неделя Посуда. Столовые приборы. 
  

Декабрь, 5 неделя Новый год 
  

Январь,| неделя У детей зимние каникулы. 
  

Январь, 2 неделя Зимующие птицы. Мы читаем. 
  

Январь, 3 неделя Мебель. 
  

Январь, 4 неделя Профессии на транспорте. Транспорт. 
  

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии. 
  

Февраль 2 неделя Ателье. Закройщица. Масленица. 
  

Февраль 3 неделя Стройка. Профессии на стройке. 
  

Февраль, 4 неделя Наша армия 
  

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 
  

Март, 2 неделя Комнатные растения. 
  

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 
  

Март, 4 неделя Мы читаем С.Я.Маршак 
  

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе. Откуда хлеб пришел? 
  

Апрель, 2 неделя Космос 
  

Апрель, 3 неделя Почта. 
  

Апрель, 4 неделя Мы читаем К.И.Чуковский 
    Май, | неделя   День победы. 
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Комплексно-тематическое планирование по темам на год представлено в 

«Приложении №1 к программе» 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Познавательное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Совершенствовать умение воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение называть оттенки 

цветов. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и класси-

фикацию предметов по одному и нескольким признакам. 

Расширять представление о родной стране и городе. 

Расширять представление о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначе-

нии, деталях и частях, материалах, из которых они сделаны. 

Формировать первичные экологические знания. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной мерки; развивать глазомер. 

Совершенствовать навык ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Закрепить представление о  смене времен года, частей суток.  

Сформировать представление о таких временных отрезках как неделя и ме-

сяц. 

Игры и упражнения: «Слушай внимательно», «Сложи радугу», «Геометри-

ческое домино», «Геометрическое лото», «Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»,  «Я начну, а ты продолжи»,  «Вол-

шебный мешочек», «Найди недостающую фигуру», «Заполни пустые клет-

ки», «Лови, бросай, дни недели называй», «Неделя, стройся», «Гном строит 

дом», «Измени количество», «Сложи фигуру»,  «На лесной полянке» и др. 

 

 

 

Май, 2 неделя Насекомые. 

Май, 3 неделя Цветы на лугу. 

Май, 4 неделя Город 

Май, 5 неделя Лето 

  

Май, 2 неделя Насекомые. 
  

Май, 3 неделя Цветы на лугу. 
  

Май, 4 неделя Город 
    Май, 5 неделя   Лето     

Комплексно-тематическое планирование по темам на год представлено в 

«Приложении №1 к программе» 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Познавательное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Совершенствовать умение воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение называть оттенки 

цветов. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и класси- 

фикацию предметов по одному и нескольким признакам. 

Расширять представление о родной стране и городе. 

Расширять представление о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначе- 

нии, деталях и частях, материалах, из которых они сделаны. 

Формировать первичные экологические знания. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной мерки; развивать глазомер. 

Совершенствовать навык ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Закрепить представление о смене времен года, частей суток. 

Сформировать представление о таких временных отрезках как неделя и ме- 

сяц. 

Игры и упражнения: «Слушай внимательно», «Сложи радугу», «Геометри- 

ческое домино», «Геометрическое лото», «Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям», «Я начну, а ты продолжи», «Вол- 

шебный мешочек», «Найди недостающую фигуру», «Заполни пустые клет- 

ки», «Лови, бросай, дни недели называй», «Неделя, стройся», «Гном строит 

дом», «Измени количество», «Сложи фигуру», «На лесной полянке» и др. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин-

ками, пазлами, кубиками с картинками. 

Совершенствовать  навыки сооружения построек по образцу, схеме, описа-

нию. 

Совершенствовать  навыки работы с бумагой (складывать лист вчетверо, со-

здавать объемные фигуры) 

Совершенствовать изобразительные навыки: передавать пространственное 

расположение предметов на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Продолжать знакомить  с народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о разных видах и жанрах изобразительного искус-

ства: графике, живописи. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами: вырезать круги из квадра-

тов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты - в полоски). 

Совершенствовать навыки лепки предметов и объектов с натуры и по пред-

ставлению. 

Создавать в лепке сюжетные композиции, передавать движения животных и 

людей. 

Игры и упражнения: «Маленькие художники», «На что похожи облака?», 

«Портрет заговорил», «Составь натюрморт», «Художники реставраторы», 

«Ступеньки», «Угадай, что звучит», «Веселые подружки», «Музыкальные за-

гадки». 

Социально-коммуникативное развитие 

Продолжать знакомить с общепринятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Продолжать формирование «Я-образа» 

Игры и упражнения: «За грибами», «Твои помощники», «Магазин», игры-

«ходилки»: «Собери яблоки», «Путешествие колобка»; «Стадо», «Космос», 

«Детеныши животных», «Катины подарки», «Машины». 

Сюжетно-ролевые игры: «Хозяюшки», «Парикмахерская», «В поликлинике»,  

«В магазине», «Строим дом»,  «Моряки»,  «Водители» и др. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивать интерес к художественной литературе. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картин- 

ками, пазлами, кубиками с картинками. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описа- 

нию. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой (складывать лист вчетверо, со- 

здавать объемные фигуры) 

Совершенствовать изобразительные навыки: передавать пространственное 

расположение предметов на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о разных видах и жанрах изобразительного искус- 

ства: графике, живописи. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами: вырезать круги из квадра- 

тов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты - в полоски). 

Совершенствовать навыки лепки предметов и объектов с натуры и по пред- 

ставлению. 

Создавать в лепке сюжетные композиции, передавать движения животных и 

людей. 

Игры и упражнения: «Маленькие художники», «На что похожи облака?», 

«Портрет заговорил», «Составь натюрморт», «Художники реставраторы», 

«Ступеньки», «Угадай, что звучит», «Веселые подружки», «Музыкальные за- 

гадки». 

Социально-коммуникативное развитие 

Продолжать знакомить с общепринятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Продолжать формирование «Я-образа» 

Игры и упражнения: «За грибами», «Твои помощники», «Магазин», игры- 

«ходилки»: «Собери яблоки», «Путешествие колобка»; «Стадо», «Космос», 

«Детеныши животных», «Катины подарки», «Машины». 

Сюжетно-ролевые игры: «Хозяюшки», «Парикмахерская», «В поликлинике», 

«В магазине», «Строим дом», «Моряки», «Водители» и др. 
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Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-

тельной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

   Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу ин-

теграции образовательных областей. Используемые материалы и оборудова-

ние имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям.  

 

  Оснащенность группы  

Познание 

  Оснащение: Иллюстрации о памятниках и музеях. Карта России 

и родного края. 

Демонст Раздаточный материал для образовательной деятельности детей. 

Глобус, карта мира. Методическая литература. Центр «исследова-

ния». Оснащение: Наборы оборудования для исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей. Развивающие игры ис-

следовательской направленности, сыпучие продукты, емкости 

разной вместимости, микроскоп, лупы, песочные часы, календарь 

природы, комнатные растения и инвентарь для ухода за ними. 

Настольно-печатные игры. Научно-познавательная литература 

для детей.  Природные материалы.  Мини-музей. Развивающие 

игры: палочки Кюизинера, блоки Дьеныша, волшебный мешочек. 

Витрина для книг, детские книги, журналы, энциклопедии, иллю-

стративный материал. Счетный материал, комплекты цифр, мате-

матических знаков, геометрических фигур, схемы и планы, набо-

ры геометрических тел, волшебные часы (дни недели), счетные 

Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига- 
тельной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
; = реализацию различных образовательных программ 
> — учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
; —= учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 
; игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 
; двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой мото- 
рики, участие в подвижных играх; 
; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением: 
; возможность самовыражения детей. 
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу ин- 

теграции образовательных областей. Используемые материалы и оборудова- 

ние имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям. 

  

Оснащенность группы   

  

Оснащение: Иллюстрации о памятниках и музеях. Карта России 

и родного края. 
Раздаточный материал для образовательной деятельности детей. 

Глобус, карта мира. Методическая литература. Центр «исследова- 

ния». Оснащение: Наборы оборудования для исследовательской и 
экспериментальной деятельности детей. Развивающие игры ис- 
следовательской направленности, сыпучие продукты, емкости 
разной вместимости, микроскоп, лупы, песочные часы, календарь 

природы, комнатные растения и инвентарь для ухода за ними. 
Настольно-печатные игры. Научно-познавательная литература 
для детей. Природные материалы. Мини-музей. Развивающие 

игры: палочки Кюизинера, блоки Дьеныша, волшебный мешочек. 
Витрина для книг, детские книги, журналы, энциклопедии, иллю- 
стративный материал. Счетный материал, комплекты цифр, мате- 
матических знаков, геометрических фигур, схемы и планы, набо- 

ры геометрических тел, волшебные часы (дни недели), счетные 

Познание 
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палочки. 

Речевое 

развитие 

 Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче-

ского строя речи, связной речи, по подготовке к обучению грамо-

те. Игры – небылицы, игры – картинки по типу «Назови отличия». 

Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «разложи по 

порядку и составь рассказ». Азбука букв различной фактуры. 

Альбомы  загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 

Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к письму. 

Игры для развития ручной ловкости. Картотека словесных рече-

вых игр. Коллекции марок, значков, календариков, этикеток. 

Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, про-

волочки, пластилин, камушки, шнурки и т.д.) Заготовки для 

штриховки, кодирования, трафареты, шаблоны для подготовки 

руки к письму. Наборы букв разного цвета, размера, материала, 

звуковые и слоговые схемы, разноцветные магниты. 

 

 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Оснащение. Уголок книги: 7 – 8 книг различной тематики и жан-

ров (можно использовать книги одного наименования, но иллю-

стрированных разными авторами). Один раз в квартал необходи-

мо оформлять тематические выставки с рисунками детей на за-

данную тему. Портреты писателей в соответствии с программой. 

Альбомы или иллюстрации дополняются темами о Родине, о тех-

нике. Портреты художников-иллюстраторов. 

 Центры «музыки». Оснащение: Музыкальный центр. Музыкаль-

ные игрушки, детские музыкальные инструменты.  Портреты 

композиторов. Дидактические игры и пособия для развития му-

зыкальности детей.  Различные виды кукольных театров. Центр 

творчества. Оснащение: дидактические игры и пособия для раз-

вития мелкой моторики руки (обводки, трафареты, разрезные 

картинки и пазлы, кубики, массажные мячики, коврики, шнуров-

ки, застежки, мозаика, мелкий конструирование, прищепки, «Тан-

грам», разрезные картинки).  Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. Репродукции картин. 

Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

 «Игровой» центр с учётом возраста и гендерных особенностей. 

Оснащение:  Наборы строительных конструкторов.  Машины 

разных размеров и конфигураций. Атрибуты к творческим разви-

вающим играм, режиссёрским играм. Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм (кухни,  стиральные машины, детская мебель).  

Детские домики.  Куклы народов разных стран.   Дидактические 

игры и пособия. Экран «настроения».  Мягкая детская мебель.  

  

палочки. 

  

  
Речевое 

развитие 

  

Дидактические игры на формирование словаря, ЗКР, грамматиче- 

ского строя речи, связной речи, по подготовке к обучению грамо- 
те. Игры - небылицы, игры - картинки по типу «Назови отличия». 
Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «разложи по 
порядку и составь рассказ». Азбука букв различной фактуры. 

Альбомы загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 

Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к письму. 
Игры для развития ручной ловкости. Картотека словесных рече- 

вых игр. Коллекции марок, значков, календариков, этикеток. 
Дидактический материал для изображения букв (верёвочки, про- 
волочки, пластилин, камушки, шнурки и т.д.) Заготовки для 
штриховки, кодирования, трафареты, шаблоны для подготовки 
руки к письму. Наборы букв разного цвета, размера, материала, 

звуковые и слоговые схемы, разноцветные магниты. 
  

  

Художе- 

ственно- 
эстетиче- 
ское разви- 
тие 

Оснащение. Уголок книги: 7 -— 8 книг различной тематики и жан- 

ров (можно использовать книги одного наименования, но иллю- 
стрированных разными авторами). Один раз в квартал необходи- 
мо оформлять тематические выставки с рисунками детей на за- 
данную тему. Портреты писателей в соответствии с программой. 

Альбомы или иллюстрации дополняются темами о Родине, о тех- 
нике. Портреты художников-иллюстраторов. 
Центры «музыки». Оснащение: Музыкальный центр. Музыкаль- 

ные игрушки, детские музыкальные инструменты. Портреты 
композиторов. Дидактические игры и пособия для развития му- 
зыкальности детей. Различные виды кукольных театров. Центр 
творчества. Оснащение: дидактические игры и пособия для раз- 
вития мелкой моторики руки (обводки, трафареты, разрезные 

картинки и пазлы, кубики, массажные мячики, коврики, шнуров- 
ки, застежки, мозаика, мелкий конструирование, прищепки, «Тан- 
грам», разрезные картинки). Дидактические игры для развития 
художественных навыков детей. Репродукции картин. 
Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти. 
  

  Социально- коммуни- 

кативное 

развитие   
«Игровой» центр с учётом возраста и гендерных особенностей. 
Оснащение: Наборы строительных конструкторов. Машины 
разных размеров и конфигураций. Атрибуты к творческим разви- 
вающим играм, режиссёрским играм. Атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм (кухни, стиральные машины, детская мебель). 
Детские домики. Куклы народов разных стран. Дидактические 

игры и пособия. Экран «настроения». Мягкая детская мебель. 
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Физиче-

ское разви-

тие 

Центр «движения». Оснащение: спортивный инвентарь – мячи, 

кегли, обручи, веревки, напольный кольцеброс, мишень, бадмин-

тон, прыгалки.   Энциклопедии по здоровому образу жизни.  

Организация  коррекционно-развивающей  работы 

 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  стар-

шей группы планируется  с  учётом  результатов  логопедического  обследо-

вания. 

Работа с детьми проводятся  индивидуально  или    подгруппами.   

Индивидуальная работа проводится по рекомендациям учителя - логопеда: 

1) по активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  орга-

нов  артикуляционного  аппарата; 

2) по подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  

звуков; 

3) по постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

Во время СООД  по  всем  разделам  программы   применяются  разнообраз-

ные  приёмы, обеспечивающие  максимальную  речевую  практику  детей  и  

позволяющие проводить  занятия  с  учетом  индивидуальных  речевых  воз-

можностей  каждого  ребёнка.  

В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, психоло-

гических  и  характерологических  особенностей  детей.  

Основными  задачами  занятий  является  продолжение   работы  по  разви-

тию: 

1) понимания  речи  и  лексико-грамматических  категорий; 

2) произносительной  стороны  речи; 

3) самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, се-

минары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, со-

здание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

досуга, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к уча-

стию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

  

  

Физиче- | Центр «движения». Оснащение: спортивный инвентарь — мячи, 

ское разви- | кегли, обручи, веревки, напольный кольцеброс, мишень, бадмин- 
тие тон, прыгалки. Энциклопедии по здоровому образу жизни.   
  

Организация коррекционно-развивающей работы 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей стар- 

шей группы планируется с учётом результатов логопедического обследо- 

вания. 

Работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 

Индивидуальная работа проводится по рекомендациям учителя - логопеда: 

1) по активизации и выработке дифференцированных движений орга- 

нов артикуляционного аппарата: 

2) по подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 

3) по постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Во время СООД по всем разделам программы применяются разнообраз- 

ные приёмы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и 

позволяющие проводить занятия с учетом индивидуальных речевых воз- 

можностей каждого ребёнка. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психоло- 

гических и характерологических особенностей детей. 

Основными задачами занятий является продолжение работы по_разви- 

тию: 
1) понимания речи и лексико-грамматических категорий: 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, се- 

минары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, со- 

здание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
досуга, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 
пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к уча- 

стию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Перспективный план работы с родителями  

старшей группы №3 «Искатели» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№

№ 
Название мероприятия Цель Сроки 

 

 

Оформление родитель-

ского уголка на осен-

нюю тему. 

 

 

Родительское собрание 

Подготовить родительский уголок 

к осеннему сезону с целью привле-

чения внимания родителей к по-

лезной и нужной информации. 

 

 

Знакомство родителей с особенно-

стями логопедического детского 

сада. 

сентябрь 

2 

 

Осенний развлечение 

для детей 

«Здравствуй, осень!» 

 

Конкурс-выставка поде-

лок из  природного ма-

териала 

 

 

 

 

Привлечь и заинтересовать родите-

лей созданием совместных работ 

по осенней тематике. 

  

октябрь 

3 

Консультация на тему: 

«Сказка в жизни ребен-

ка» 

 

Побуждать родителей и детей к 

совместной подготовке мероприя-

тия.  

 

 

 

ноябрь 

 

4 

Выставка-конкурс поде-

лок: «Символ года » 

Новогоднее развлечение 

для детей  

Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

Создание праздничного настроения 

декабрь 

Перспективный план работы с родителями 

старшей группы №3 «Искатели» 

на 2021-2022 учебный год 

  

  

  

  

      

Название мероприятия Цель Сроки 

Подготовить родительский уголок 

О к осеннему сезону с целью привле- 
млени - .. 

формление родитель чения внимания родителей к по- 
кого уголка н н- .. .: 

ского уголка на 066 лезной и нужной информации. 
нюю тему. 

сентябрь 

р б Знакомство родителей с особенно- 
ЛОКО боОРани | стями логопедического детского 

сада. 

Осенний развлечение 

для детей 

«Здравствуй, осень!» 

октябрь 
Конкурс-выставка поде- Привлечь и заинтересовать родите- 
лок из природного ма- лей созданием совместных работ 

териала по осенней тематике. 

Консультация на тему: Побуждать родителей и детей к 

«Сказка в жизни ребен- совместной подготовке мероприя- 

ка» тия. 

ноябрь 

Выставка-конкурс поде- .. 
Привлечь родителей к участию в 

лок: «Символ года » 
выставке. декабрь 

Новогоднее развлечение 

для детей   Создание праздничного настроения     
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5 

 Родительское собрание 

тема: «Итоги работы за 1 

полугодие»  

 

Познакомить родителей с результа-

тами работы за первое полугодие.  
январь 

6 

Консультация: тема: 

«Учимся рассказывать» 

 

Индивидуальные беседы 

с родителями по теме 

«Почему ребенок не 

слушается» 

 Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка. 

 

 

 

Дать родителям знания об общих 

причинах непослушания, расска-

зать об основных причинах каприз-

ов. 

февраль 

7 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Весеннее развлечение 

«Мама одна на свете» 

Оформление родитель-

ского уголка на весен-

нюю тему 

Информировать родителей о важ-

ности соблюдения режима  

Создать праздничную, теплую ат-

мосферу на празднике. 

Подготовить уголок к весеннему 

сезону с целью привлечения роди-

телей к полезной  информации. 

 

март 

8 

Консультация для роди-

телей: «Поведение во 

время чрезвычайной си-

туации» 

 

Обобщить представления родите-

лей об индивидуальных особенно-

стях детей во время опасной ситуа-

ции. 

апрель 

9 

Родительское собрание 

«Итоги работы за учеб-

ный  год» 

Подвести итоги образовательной 

работы. Дать рекомендации роди-

телям об организации летнего 

оздоровительного периода. 

май 

  

 

 

 

  

Родительское собрание 
тема: «Итоги работы за 1 Познакомить родителей с результа- 

  

  

  

      

полугодие» тами работы за первое полугодие. |ИВАРЬ 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка. 
Консультация: тема: 

«Учимся рассказывать» 

февраль 
Индивидуальные беседы 

с родителями по теме 
«Почему ребенок не Дать родителям знания об общих 

слушается» причинах непослушания, расска- 
зать об основных причинах каприз- 

ОВ. 

Индивидуальные беседы|Информировать родителей о важ- 

с родителями. ности соблюдения режима 

Весеннее — развлечение |Создать праздничную, теплую ат- 
«Мама одна на свете» мосферу на празднике. 

март 
Оформление родитель-|Подготовить уголок к весеннему 
ского уголка на весен-|сезону с целью привлечения роди- 
нюю тему телей к полезной информации. 

Консультация для роди- 
телей: «Поведение во Обобщить представления родите- 
время чрезвычайной си- |Лей об индивидуальных особенно- апрель 

туации» стях детей во время опасной ситуа- 
ЦИИ. 

Подвести итоги образовательной 
Родительское собрание 
«Итоги работы за учеб- работы. Дать рекомендации роди- май 

ный год»   телям об организации летнего 
оздоровительного периода.     
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Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  

логопедической группе для детей с ОНР (часть I и 2). — СПб.,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

5. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимна-

стики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в группо-

вой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в груп-

повой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

11. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрук-

ты, овощи. — Сфера, 2016 г. 

12. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Дере-

вья, кустарники, грибы. — Сфера, 2016 г. 

13. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транс-

порт. — Сфера, 2016г. 

14.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот-

ные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедиче- 

ской группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

логопедической группе для детей с ОНР (часть Ги 2). — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

5. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимна- 

стики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до- 

школьников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в группо- 

вой раздевалке. Старшая группа. Часть Г. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в груп- 

повой раздевалке. Старшая группа. Часть П. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

11. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрук- 

ты, овощи. — Сфера, 2016 г. 

12. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Дере- 

вья, кустарники, грибы. — Сфера, 2016 г. 

13. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транс- 

порт. — Сфера, 2016г. 

14.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот- 

ные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 
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15. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот-

ные жарких и северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

16.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые 

и лесные ягоды – Сфера, 2016г. 

17. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

18. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Перво-

цветы, полевые и луговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

19.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А.  Картотека предметных картинок. До-

машние, перелетные, зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

20. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г.2 

21. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

22. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

23. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежно-

сти». — Гном, 2013 г. 

24. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» – Сфера, 2016 г. 

25. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» – Сфера, 2016 г. 

26. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и несъе-

добные»- Сфера, 2016 г. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

 

 

 

 

15. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот- 

ные жарких и северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

16.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые 

и лесные ягоды — Сфера, 2016г. 

17. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

18. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Перво- 

цветы, полевые и луговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

19.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. До- 

машние, перелетные, зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

20. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г.2 

21. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

22. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

23. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежно- 

сти». — Гном, 2013 г. 

24. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» - Сфера, 2016 г. 

25. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» — Сфера, 2016 г. 

26. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и несъе- 

добные»- Сфера, 2016 г. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 
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