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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  
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- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по работе образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID19»  

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

города Буй 

Программа детского сада определяет содержание образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивает социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, художественно-эстетической, 

восприятии художественной литературы и фольклора др. 

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

обеспечивает основная образовательная программа МДОУ. 

В группе обучаются и воспитываются дети с нарушениями в речевом развитии, поэтому приоритетным 

направлением является коррекционное направление, которое осуществляется по программе: 

«Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г.В. Туманова Т. В. Коррекционная работа осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода, под руководством учителя-логопеда. 

Образовательный процесс с детьми выстраивается, по принципам интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой группы и принципом 

комплексно-тематического построения образовательного процесса. Также предусматривается решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, учитывая  

коррекционную специфику  работы группы.  
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Содержание учебно-воспитательной работы ориентировано на индивидуальное развитие каждого ребенка, на 

приобретение основ личностной культуры. 

В работе используются следующие парциальные программы, рекомендованные Министерством образования РФ: 

1. «Юный эколог», Николаева С.Н. - используется с целью воспитания экологической культуры дошкольников. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», О.Б.Стеркина ,О.Л.Князева- используется с целью 

формирования у детей общепринятых норм поведения, умению адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке. 

3. «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В.Куцакова – целью данной программы является развитие 

конструкторских и художественных способностей детей. 

4. Программа «Социокультурные истоки» авторы И.А. Кузьмин, А.В.Камкин. Апробированная образовательно - 

воспитательная и дидактическая система призванная сформировать личность на основе духовно – нравственных и 

социокультурных российских традиций 

Использование парциальных программ, позволяет сделать образовательную деятельность с детьми более 

разнообразной, повысить уровень подготовки детей к обучению в школе. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для 

всестороннего развития психических и физических качеств с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей в 

целях формирования основ базовой культуры личности и подготовки к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 Обеспечивать вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционные задачи: 

 Совершенствовать артикуляционную, тонкую и общую моторику.  

 Расширять и активизировать словарный запас детей на основе углубления представлений об окружающем. 

 Развивать у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях.  

 Закреплять произношения поставленных учителем - логопедом звуков. 

 Автоматизировать в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения 

звуков, звуко - слоговой структуры слова, грамматического оформления речи.  
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 Упражнять в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.  

 Развивать внимание, память, логическое мышление в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале.  

 Формировать связную речь. 

 Закреплять навыки чтения и письма. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5- 6 лет в различных видах деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, конструктивной, познавательно-исследовательской, изобразительной и т.д.) 

и общения с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

 по основным направлениям развития: 

 - физическому, 

 - социально-коммуникативному, 

 - познавательному, 

 - речевому, 

 - художественно-эстетическому. 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

3. Решение задач ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 



8 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

Принципы воспитания и обучения детей с нарушения речи: 

 принцип индивидуализации, учет 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; 

 принцип интеграции усилий специалистов, предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех 

специалистов. 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
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 принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

 принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Подходы к формированию Программы: 

 культурно-исторический подход - определяет развитие ребенка как «…процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский); 

 личностный подход - исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка 

происходит главным образом за счет его личностного развития; 

 деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом возрасте своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные новообразования. 
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1.4 Возрастные особенности психофизического развития детей 6 – 7лет с ТНР 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост 

ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
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самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них 

дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся вэтом 
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возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно - эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 
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художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. У детей снижены адаптивные 

возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно - коррекционных задач.   
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

1.5 Целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе, чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 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 мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями 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. 

 

Целевые ориентиры логопедической работы с детьми подготовительной к школе группы 

Дети должны уметь:  

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;   

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

владеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению: 
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фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо - моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов и коротких 

предложений). 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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1.6 Социальный паспорт группы 

Список детей группы «Колокольчик» компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

1.7 Оценочные и методические материалы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Диагностика проводится два раза в год на основе единых, утвержденных на педагогическом совете 

диагностических материалов:  

 вводная 1-2 недели сентября  

 итоговая 3-4 недели мая.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдения, беседы, упражнения, анализ детских работ, 

тесты применяются в минимальном объеме. 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети 

инвалиды 

Дети 

«группы 

риска» 

 

14 7 7  13 1 нет нет 
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Результаты вводной и итоговой диагностики оформляются в виде таблиц по направлениям развития, которые дают 

воспитателю возможность: 

 зрительно отследить качество развития каждого ребенка и направлениям развития группы в целом, 

 сделать количественный подсчет этих же показателей. 

Результаты диагностического обследования лежат в основе дальнейшего планирования образовательного 

процесса. 

 

2.Содержательный раздел программы по образовательным областям 

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

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

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

 

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Приобщение к художественной литературе (ежедневно в режимных моментах)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
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Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Рисование 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения;  

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
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Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа 

Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;  

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
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творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет - журналов, 

переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

К подготовке и участию в тематических родительских собраниях, в организации заседания круглого стола, активному 

участию в мастер - классе, организации диспутов. 

 

2.7 Содержание коррекционной работы 

Во второй половине дня организуется работа коррекционного часа, которая включает в себя проведение 

индивидуальной работы с отдельными детьми по заданию учителя - логопеда; проведение коррекционных занятий по 

лексическим темам, организация и проведение занятий кружка по развитию графических навыков детей (за основу 

берется программа А.В.Антоновой «Развитие графических навыков у детей с нарушениями речи») 

Коррекционная работа по образовательным областям  

(По ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева– М.: Мозаика-

Синтез, 2019) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 

Речевое развитие 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

 существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 
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 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
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предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп, в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. 

2.8 Деятельность воспитателя в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Ряд особенностей, характерных для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании процессов внимания, памяти, 

восприятия, отклонения в формировании моторных навыков и т. д. – вызывает необходимость предъявления особых 

требований к работе воспитателя в логопедической группе. В первую очередь это вызвано тем, что данный специалист 
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выполняет, помимо общеобразовательных, и ряд коррекционных задач, направленных на устранение недостатков 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сфер, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Именно поэтому в процессе педагогического обследования детей воспитатель должен составить четкие 

представления о состоянии у них: 

 психологических предпосылок для развития речи (мыслительных операций; слухового, зрительного и тактильного 

восприятия; объема и укрепления памяти; устойчивости и переключаемости внимания; эмоционально-волевой 

зрелости и т. п.); 

 оптико-пространственных ориентировок; 

 моторных возможностей (мелкой, общей и артикуляционной моторики, а также графических навыков); 

 ведущего вида деятельности соответственно возрасту (овладение различными видами игр); 

 компонентов языковой системы (лексики, грамматики, фонетики и связной речи); 

 фонематического слуха и навыков звукового анализа; 

 знаний и умений по всем видам учебной деятельности в соответствии с требованиями программы детского сада. 

В первые две недели учебного года воспитатель проводит детальное обследование каждого ребенка, зачисленного 

в логопедическую группу. 

3.Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 – 8.45 
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Утренний круг 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.55 – 9.00 

 Организованная образовательная деятельность 

 

Пн 

9.00-10.50 

15.20-16.15 

 

Вт 9.00-10.40 

Ср 
9.00-10.40 

15.20-15.50 

Чт 
9.00-10.10 

 

Пт 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00. – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры  12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздоровительные процедуры  15.00 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, кружковая 

работа  
15.20 – 15.50 

Вечерний круг 15.50 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10 – 16.30 

Коррекционная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 
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Примечание: Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание  ребенка  в  детском саду. Образовательная 

деятельность в холодный период может быть сокращена в зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

поставленных задач, уровня знаний, содержания и формы организации деятельности детей. В пределах отведенного 

времени один вид деятельности при необходимости может быть сокращен за счет увеличения  деятельности другого. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется с учетом специфики работы группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, учитывая взаимодействие воспитателей группы и учителя-логопеда. В 

теплый период продолжительность дневного сна увеличивается на 30 минут. 

 

 

3.2 Учебный график старшей группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи  

на 2021 – 2022 учебный год 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром       ------------------------------ 1 

ОО Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений --- 2 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация -------------------------------------------------------------1 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Рисование ------------------------------------------------------------------------2 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 18.00 
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ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальное    -----------------------------------------------------------------2 

ОО Физическое развитие 

Физкультурное   ----------------------------------------------------------------2 

Логопедическое 4 

Всего 14 

Из сетки вынесено одно занятие по формированию лексико – грамматических средств языка, материал отрабатывается 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

 

3.3 Непосредственно организованная образовательная деятельность с детьми подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Колокольчик» 

                                                                                                                                       

День недели Время Виды деятельности НООД с учетом ОО 

Понедельник 9.00 – 9.30 

 

Коммуникативная 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

Формирование правильного звукопроизношения 

9.40 – 10.10 Познавательно - 

исследовательская 

2.ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром  

10.20 – 10.50 Двигательная 3. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура  

15.10 – 15.40 

15.45 – 16.15 

Изобразительная 4. ОО «Художественно -эстетическое развитие» 

Рисование (изостудия)  

Вторник 9.00 – 9.30 Коммуникативная 1. ОО «Речевое развитие» 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 
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9.35– 10.05 Познавательно -  

исследовательская 

2. ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

10.10 – 10.40 Музыкальная 3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Среда 9.00 – 9.30 

 

Коммуникативная 

 

1. ОО «Речевое развитие» 

Формирование правильного звукопроизношения 

9.35 – 10.05 Познавательно - 

исследовательская 

2. ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

10.10 – 10.40 

10.45 – 11.15 

Изобразительная 3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование (изостудия) 

15.20 – 15.50 Двигательная 4. ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 

Четверг 9.00 – 9.30 Коммуникативная 1. ОО «Речевое развитие» 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

15.10 – 15.40 Познавательно - 

исследовательская 

2. ОО Познавательное развитие 

Основы алгоритмики и логики 

 

Пятница 9.35 – 10.05 Изобразительная 1. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка  /Аппликация/ 

10.10 – 10.40 Музыкальная 3. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное 

 

 

3.4 Тематический план 

 

Месяц, неделя Формирование лексико – грамматических 

средств языка и  развитие связной речи 

Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты 
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Тема 
С

ен
т

я
б
р
ь
          I-II 05-

16/09 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

     III 19-23/09 «Осень. Деревья» «Понятие о слове и предложении» 

     IV 26-30/09 « Овощи. Фрукты» Звук а. Буква Аа 

О
к

т
я

б
р
ь
  

  
 

          I 03-07/10 «Откуда хлеб пришел?» Звук у. Буква Уу. Звуки а, у. Буквы Аа. Уу. 

  II 10-14/10 «Перелетные птицы» Звук и. Буква Ии. 

III 17-21/10 «Одежда. Обувь» Звуки п-пь. Буква Пп. 

IV 24--28/10 « Посуда» Звуки т-ть. Буква Тт. 

Н
о
я

б
р
ь
 

      I  31/10-

03/11       

«Поздняя осень» Звук о. Буква Оо. 

      II 07-11/11 «Продукты питания»  Звуки к-кь. Буква Кк. 

III 14-18/11 «Домашние животные и птицы»  Звуки м-мь. Буква Мм.Звук ы.  

IV 21-25/11 «Дикие животные наших лесов» Буква ы. Звуки ы-и. 

V 28/11-02/12 «Животные разных стран» Звуки х-хь. Буква Хх. Звуки к-х. Буквы Кк,Хх. 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Месяц, неделя Формирование лексико – грамматических 

средств языка и  развитие связной речи 

Тема 

Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты 

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

I  05-09/12 

«Зима» Звуки с-сь. Буква Сс. 

 

II 12-16/12 

«Зимующие птицы» Звуки з-зь. Буква Зз.  

 

III  19-23/12 

«Семья» Парные согласные. Звуки с-з.  

 «Новогодний праздник. Зимние забавы» Звук э. Гласные звуки  
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IV 26-30/12 
  
  
  
  
  
  
Я

н
в
а
р
ь
 

I -II  31/12-

08/01  

КАНИКУЛЫ 

 

III 09-

13/01 

«Квартира. Мебель» Звуки н-нь. Буква Нн. 

 

IV 16-20/01 

«Электроприборы» Звуки б-бь. Буква Бб. Звуки п-б 

 

  V 23-27/01 

«Детские писатели»   Звуки в-вь. Буква Вв. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

      

  I 30/01--

03/02 

«Зима. Февраль» Буква Яя. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

 

II 06-10/02 

«Город. Улица» Звуки д-дь. Буква Дд. Звуки т-д. 

      

III 13-22/02 

« День защитников Отечества»  Звуки г-гь. Буква Гг. Звуки к-г. 

      

  IV 27/02-

03/03 

«Транспорт. ПДД» Звук ш. Буква Шш.  Дифференциация звуков звуков с-ш. 

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

Месяц, неделя Формирование лексико – грамматических 

средств языка и  развитие связной речи 

Тема 

Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты 
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М
а
р
т

 

   

   I 06-10/03 «Весна.8 Марта» Звуки л-ль. Буква Лл. 

 II 13-17/03 «Профессии города» Буква Ее. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

       

 III 20-24/03 

«Школа. Школьные принадлежности» Звук ж. Буква Жж. Дифференциация звуков ш-ж, з-ж,  

                   

IV 27-31/03 

«Наша Родина - Россия» Звуки р-рь. Буква Рр. Дифференциация звуков р-л, рь-ль. 

А
п

р
ел

ь
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

   

I 03-07/04 «Весна. Апрель. Перелетные птицы» Звук й. Буква й. 

 

II 10-14/04 

«Космос»  Звук ц. Буква Цц. Дифференциация звуков ц-с. 

 

III 17-21/04 

«Труд людей весной» Звук ч. Буква Чч. Дифференциация звуков ч-ть. 

       

IV 24-28/04 

«Растительный мир» Звук щ. Буква Щщ.  

  
  
  
  
 М

а
й

 

  

 

I 02-12/05 

«День Победы»   Звуки ф-фь. Буква Фф. 

                 

II 15-19/05 

«Насекомые»  Буква Юю. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

 

III 22-26/05 

«Водоёмы. Обитатели водных просторов» Буква ь. Разделительный ь знак. 

Буква ъ. Разделительный ъ знак. 

 15-26/05 ИТОГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 

 

   

 

3.5 Календарь праздников и развлечений 

 

Название 

праздника 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время 

Форма проведения 

праздника 
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(события) проведения 

праздника 

(события) 

День знаний 1 сентября– настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984 года он 

официально учрежден как День знаний. Особенно радостно – с букетами 

цветов, первым звонком, торжественной линейкой – праздник отмечают в 

школах.  

2 сентября - экскурсия в школу; 

 - участие в празднике 

первого звонка в 

школе. 

Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота – важнейшие человеческие ценности.  Неиссякаемые 

источники красоты – природа, музыка, литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы любуемся 

человеком обычной наружности, если он добр, справедлив, милосерден. 

Официальный статус международного праздника День красоты получил в 1995 

году 

3-я неделя 

сентября 

–выставка «Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: осенний 

букет, поделки из 

природного 

материала. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и всех 

дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и взаимодействие малышей с воспитателями, во многом 

зависит их последующие благополучие и успешность.  

4-я неделя 

сентября 

- день открытых 

дверей;  

- выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад»;  

Международный 

день музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, музыка – это 

«язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учрежден 

Международный день музыки. Все музыканты мира отмечают праздник 

большими концертными программами, а художественные коллективы 

открывают новый концертный сезон  

1-я неделя 

октября 

музыкальная 

викторина; - экскурсия 

в музыкальную школу 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными, но мы все равно 

называем их своими «меньшими братьями», потому что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные мероприятия по их защите, был учрежден 

2-я неделя 

октября 

- выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

- викторина  
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праздник – Всемирный день животных. В России он отмечается с 2000 г.  «В мире животных»;  

 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача Гиппократа. Его клятва – 

основа современной врачебной этики. Врач – это не просто профессия, это 

посвящение себя служению другим людям. Высшей наградой любого врача 

является здоровье пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям более чем в 80 странах 

мира, когда в результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под 

угрозой  

3 неделя  

октября 

- викторина 

 «Основы ОБЖ» 

Международный 

день 

мультфильмов 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал «оптический 

театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося его на 

длинные ленты. Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного показа 28октября 

1892 года – датой Международного дня анимации. Современная анимация– это 

особый вид искусства, в котором оживают герои наших любимых сказок.   

 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипликационного 

фильма; 

 - выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года – одна из самых важных дат российской истории. Люди 

разного вероисповедания и разных сословий земли Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобожден Китай-город, а позже – и вся Москва.  

Победа стала символом подлинного народного единения. 

1-я неделя ноября  

 

 -подвижные игры 

народов России; 

 - выставка рисунков, 

поделок, посвященных 

национальному 

костюму, природе 

России и т. п.  

 

Всемирный день 

приветствий  

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран поддержали в 1973 году 

двух братьев-американцев Маккомак, отправивших во все концы мира письма, 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных 
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 в которых были просто радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом еще несколько человек. Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную истину: в то время, когда правительства 

разных государств конфликтуют, простым людям всегда хочется добра, 

общения, радостных эмоций и хорошего настроения. 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям, 

детям соседней 

группы. 

День матери Это еще молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и празднуется 

в последнее воскресенье ноября. Мама – почти всегда самое первое и всегда 

самое дорогое слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В праздничный день каждый 

ребенок, будь ему 5 или 55 лет, может особо выразить благодарность своей 

маме 

4-я неделя ноября - «Милой мамочке 

моей это 

поздравленье»; 

- выставки рисунков 

«Моя мама». 

Всемирный день 

футбола 

Это самый веселый и желанный праздник на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами российского Нового года 

являются украшенные расписными игрушками и гирляндами елки, запах  

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо.  

 

3 – 4-я неделя 

декабря  

 

- новогодний 

утренник;  

карнавал; 

костюмированный бал  

 

 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким праздникам, как День 

доброты и Всемирный день приветствий. Потому что слово «спасибо» – это 

одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, говорящему на 

русском языке, известно его происхождение – сокращенное от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января подведение итогов 

недели вежливости 

День доброты Международный праздник День доброты еще мало известен в России, но 

доброта как человеческое качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных черт российского 

1-я неделя 

февраля 

подведение итогов 

недели добрых дел 
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менталитета. В народных сказках, песнях, былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек – тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает правильный и достойный 

выбор между Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как можно больше и 

чаще делать добрые дела.  

Международный 

день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне существующих в 

мире, находятся под угрозой исчезновения.  В России родными языками 

являются русский, татарский, марийский, башкирский, чувашский, алтайский, 

якутский...– всего более 100 языков, которые необходимо беречь и 

поддерживать. Международный день родного языка, провозглашенный  

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному разнообразию мира. 

 

2-я неделя 

февраля  

 

- фольклорный 

праздник;  

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей стране в их честь учрежден официальный праздник – 

День защитника Отечества (ранее – День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морского флота).  

 

3-я неделя 

февраля 

Спортивный праздник 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за свои 

права. Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных стран мира. В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества 

1-я неделя марта  -утренник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню; 

 - выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; - 

выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка» 
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Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны отмечается Всемирный день 

Земли, посвященный «мирным и радостным Дням Земли» По традиции в этот 

день в разных странах, звучит Колокол Мира. 22 апреля – Международный 

день Земли. Его главный смысл – защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта –Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в отдельности – всеми возможными 

способами беречь пресную воду 

2 -3 неделя марта - праздник-

экспериментирование 

(с водой и землей);  

- праздник «Да 

здравствует вода!»;   

- путешествие по 

экологической тропе;  

- дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом 

– Земля»  

 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу любого человека. Мы 

радуемся, когда слышим веселое щебетанье этих живых существ, 

задумываемся, глядя на улетающих перелетных птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. Праздник с начала ХХ века приурочен к 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель – 

сохранение диких птиц, потому что мировое сообщество, к сожалению, 

располагает фактами варварского отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и развешивание «птичьих домиков» в 

ожидании прилета пернатых 

1-я неделя апреля - «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); 

 - экскурсия в парк, 

- развлечение  

«Птичьи голоса»  

 

Международный 

день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена в 1967 году 

весь мир начал отмечать Международный день детской книги. Адресовать 

именно детям свои произведения зарубежные писатели и поэты начали с ХVII 

века, российские – с начала XIX века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги.  

 

2-я неделя апреля - выставка книг,  

- экскурсия в 

библиотеку; 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 1961г. Ю.А.Гагарин впервые 

12 апреля -просмотр 

видеофильма (о 
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совершил космический полет. С 1968 года российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, – Россия 

космосе, космических 

явлениях и др.);  

-сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль»;  

- конструирование 

ракеты из бросового 

материала 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он назывался днем 

труда, потом Днем международной солидарности трудящихся. Для простых 

граждан Российской Федерации он в течение многих десятилетий – Первомай. 

В настоящее время большая часть россиян использует праздничный день, для 

начала с/х работ на собственных огородах. Весна и труд – два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека 

29 -30 апреля «трудовой десант» 

(уборка территории);  

- природоохранная 

(экологическая) акция; 

День Победы Несмотря на течение времени, неумолимо отдаляющее нас от великого 

события, День Победы, 9 Мая, продолжает оставаться святым праздником для 

всех поколений. Этот день дарит невероятное ощущение гордости за наших 

дедов и прадедов, за наш народ. 

8 мая Торжественный 

праздник 

Международный 

день семьи 

Семья – это самое первое общество, в котором оказывается маленький 

человечек. Родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры окружают 

малыша заботой и любовью, всему научают, приучают к семейным традициям, 

воспитывают уважение к старшим. Современная семья во всем мире 

испытывает множество проблем, но по-прежнему продолжает оставаться 

главной хранительницей человеческих ценностей и культуры. Международный 

день семьи в качестве официального праздника учрежден в 1993 году 

2-я неделя мая  

 

- спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»;  

- выставка семейных 

фотографий. 

 

3.6 Организация предметно – пространственной развивающей среды 
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Развивающая среда является движущей силой в процессе становления личности ребенка. Она обеспечивает развитие 

всех индивидуальных возможностей каждого ребенка, способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

В нашей группе «Колокольчик» мы постарались создать необходимые предпосылки для развития внутренней 

активности ребенка; найти пути, способы и средства максимально полного раскрытия личности каждого ребенка, 

проявления и развития его индивидуальности. Развивающая среда в нашей группе способствует реализации основных 

направлений развития детей: 

- познавательно – речевому; 

- социально-коммуникативному; 

- художественно-эстетическому; 

- физическому. 

В нашей группе созданы такие уголки: 

Название Цель Функциональное назначение 

Сенсорный уголок и 

уголок мелкой моторики 

Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной 

деятельности детей по сенсорному 

развитию и развитию мелкой моторики. 

Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные 

свойства и отношения, сравнивать предметы между собой; 

продолжать развивать у детей органы чувств;  

развивать у детей координацию руки и глаза, мелкую моторику рук. 

«Уголок читателя» Организация деятельности по 

удовлетворению интереса и 

потребности детей в чтении, восприятии 

книг. 

Формировать у детей интерес к художественному слову, к 

самостоятельному чтению, 

знакомить детей с различными жанрами художественной литературы, 

развивать речевое творчество детей, 

воспитывать в детях бережное отношение к книге. 
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Уголок «Знайка» Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей и самостоятельной 

деятельности детей по развитию 

элементарных математических 

представлений 

Формировать у детей школьную мотивацию,  

развивать познавательную активность, любознательность детей,  

воспитывать в детях волевые проявления – элементы произвольности. 

Уголок «Самоделкин» Организация игровой среды, создание 

творческих ситуаций в строительно-

конструктивном творчестве, развитие 

психических процессов, развитие 

коммуникативных умений 

Развивать у детей пространственное мышление,  

активизировать в речи детей пространственную лексику,  

развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Уголок изобразительной 

деятельности 

Организация самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности 

детей по изобразительному искусству 

 

Приобщать детей к изобразительному искусству,  

развивать у детей творческие способности, и творческие проявления в 

лепке, рисовании, аппликации, ручном труде,  

совершенствовать у детей технику изображения предметов, 

вносить результаты детской деятельности в художественное оформление 

группы. 

Музыкально-

театральный уголок 

Организация самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности 

детей по развитию музыкальных 

способностей, навыков инсценировки. 

 

Развивать у детей музыкально-сенсорные способности и творческие 

проявления,  

развивать у детей слуховое внимание, музыкально-ритмический слух,  

развивать у детей эмоциональную отзывчивость, речевое творчество,  

формировать у детей навыки речевого общения, умение перевоплощаться, 

используя мимику, пантомимику,  

развивать интонационную выразительность речи. 
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Спортивный уголок Организация деятельности детей по 

развитию двигательных навыков 

 

Приобщать детей к здоровому образу жизни, к занятиям спортом,  

развивать у детей двигательные умения и навыки, определенные 

физические качества, 

воспитывать в детях желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения,  

побуждать детей к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

Уголок 

 «Мы играем» 

Организация самостоятельной и 

совместной с педагогом игровой 

деятельности детей 

 

Обогащать игровой опыт детей,  

создавать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой игровой деятельности детей,  

развивать коммуникативные умения детей,  

совершенствовать речевые навыки в процессе игры. 

осуществлять гендерный подход к воспитанию детей. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

 

Организация самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности 

детей по ознакомлению с явлениями 

природы, экспериментированию, 

проведению опытов. 

 

Расширять знания детей о закономерностях изменений в природе, 

совершенствовать умение детей отражать в календаре природы 

результаты наблюдений,  

формировать целостную картину мира,  

развивать и расширять познавательные способности детей,  

учить детей делать выводы из личного опыта и наблюдений, применяя 

операции анализа и синтеза, развивать у детей интерес к 

экспериментальной и исследовательской деятельности. 

Уголок безопасности Организация деятельности детей по 

закреплению правил безопасного 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в природе. 

Формировать представления детей об общепринятых человечеством 

нормах поведения; 

учить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке; 

развивать умение детей владеть элементарными навыками поведения 

дома, на улице, в транспорте и др.; 

развивать у детей самостоятельность, ответственность. 
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Уголок краеведения Организация самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельности 

детей по формированию краеведческих 

представлений. 

Формировать представления детей о семье, родной стране, о праздниках; 

интерес к «малой Родине» 

знакомить детей с народными традициями и обычаями; 

приобщать детей к истокам народной культуры; 

воспитывать в детях уважение к людям разных национальностей. 

Уголок 

железнодорожника 

Знакомство детей с миром профессий 

железнодорожного транспорта. 

Создавать условия для познания детьми прошлого и настоящего железной 

дороги, ее роли в современном обществе;  

воспитывать в детях положительное отношение и уважение к профессии 

железнодорожника, желание в будущем посвятить себя этой профессии. 

Уголок дежурных Организация деятельности детей по 

формированию трудовых навыков 

Продолжать формировать трудовые навыки детей,  

Формировать у детей потребность поддерживать чистоту, порядок, 

воспитывать в детях желание трудиться. 

 

 

3.7 Развивающая среда на участке  

 

Название объекта Цели Функциональное назначение 

Стадион Предоставление детям возможности 

совершенствовать свои навыки владения 

мячом. 

 

Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

Совершенствовать у детей технику основных движений; 

координацию движений; 

Развивать быстроту, ловкость, выносливость, силу. 

Опытно-экспериментальная 

площадка  

«Птичий двор» 

Создание развивающей среды и 

предоставление детям дополнительной 

возможности для наблюдения за 

животными, окружающей природой. 

Развивать познавательно-исследовательскую и трудовую 

деятельность детей; 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 
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Познавательно – 

исследовательская площадка 

«Пруд» 

Организация трудовой деятельности детей в 

природе. 

Знакомить детей с огородными растениями, с трудом взрослых 

на огороде в разное время года. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Приложения 

Приложение №1 - Комплексно-тематический план непосредственно организованной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение № 2 - Циклограмма совместной образовательной деятельности при проведении режимных моментов в 

подготовительной к школе группе «Колокольчик» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

Программы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад № 6 «Солнышко» городского округа города Буй. 

2. «От рождения до школы» Примерная образовательная программа дошкольного образования (плотный вариант) под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой – 2-е изд., М.: Мозаика-Синтез, 2019год 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», издательство «Просвещение», 2008 

 

Парциальные программы 

1.Куцакова Л.В.- «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

2.Лыкова И.А. - «Цветные ладошки» 

3.Николаева С.Н.- «Юный эколог» 
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4.Стеркина О.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. – «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

5.Кузьмин И.А. Камкин А.В. «Социокультурные истоки» 

 

Методическое обеспечение 

1. Антонова А.В. - «Развитие графических навыков у детей с общим недоразвитием речи» 

2. Белая К. Ю.- «Формирование основ безопасности у дошкольников», 2007 

3. Гербова В.В. – «Развитие речи в детском саду: Старшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Дыбина О.В. - «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

5. Куцакова Л.В. – «Конструирование из строительного материала: Старшая группа», М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

6. Комарова Т.С. – «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

7. Метлина Л.С.- «Занятия по математике в детском саду» 

8. Павлова Л.Ю. – «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7лет», 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

9. Пензулаева Л. И. - «Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет)» 

10. Ушакова О.С. – Развитие речи детей 5-7 лет. - М.,ТЦ Сфера, 2016. 

11. Ушакова О.С.- Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. Методическое пособие.  - М.,ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

 


