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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая образовательная программа разработана для построения 

системы педагогической деятельности подготовительной группы 

компенсирующей направленности, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа 

рассчитана на 2020-2021 год. 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей 

направленности составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и на основе основной общеобразовательной программы 

МАДОУ  комбинированного вида детский сад № 12.  

Рабочая образовательная программа подготовительной группы 

компенсирующей направленности обеспечивает развитие детей 6-7 лет с 

учетом их возрастных  и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

Содержание рабочей образовательной программы подготовительной 

группы компенсирующей направленности соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и  

обучающих целей и задач. Рабочая образовательная программа 

подготовительной группы компенсирующей направленности сформирована в 

соответствии с принципами и подходами определенными ФГОС. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Организованная 

образовательная деятельность с детьми проводиться со всей группой. 

Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении 

предоставления дошкольникубольшей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач 

происходит путем использования основной образовательной единицы 

педагогического процесса –развивающей ситуации, форме совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается 

игровому построению всего образа жизни детей. 
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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, 

формирование  предпосылок учебной деятельности. 

Задачи:   

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, а 

также принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста 6-7 лет в различных видах деятельности и общения с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития:  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному. 

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 со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 
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2. Создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

3.  Решение задач ФГОС дошкольного образования. 

Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития,  спецификой ДОУ и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации   различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов. 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

охватывать разные структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельность, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы положен примерный календарь тематических недель и 

праздников.  

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы. 

Основные принципы: 

1. Принцип развивающего образования – обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

– содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики 
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

Предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности инепрерывности  - это полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, наличие единых линий развития и 

воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, взаимосвязь и 

преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с 

детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

- Личностно – ориентированный подход(сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений, разностороннее, творческое развитие каждого ребенка, 

обеспечение безопасных условий развития ребенка). Это психологическая 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации, развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, а также создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- Системно-деятельный подход (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором ребенок становится активным субъектом образования, формировать 

познавательные интересы, организовывать детскую деятельность так, чтобы 

ребенок самостоятельно делал «открытия», узнавал новое, путем решения 

проблемных задач). Развивать креативность, приобщать детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 

обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире, действовать в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

седьмого года жизни. 

В возрасте 6-7 лет происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностномразвитии 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания, определяет состояние своего здоровья,  может объяснить, 

что нужно сделать в случае травмы, готов оказать элементарную помощь, 

владеет культурой приема пищи, одевается в соответствии с погодой. В 

целом, ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 
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субъект деятельности и поведения. У детей формируются личностные черты 

в поведении, определяется характер, который необходимо учитывать при 

подходе к ребенку. У детей развивается способность к соподчинению 

мотивов поступков, к определенной произвольной регуляциисвоих действий. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и 

достаточно тонко их различать. Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы, благодаря изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым, углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям взаимоотношений. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдается и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии 

стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

К 7 годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества.  Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту. 

Значительно расширяется игровой опыт детей, в играх дети способны 

отражать сложные социальные события, достаточно отчетливо проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек.  Игра становится интегративной 

деятельностью, тесно связана с другими видами деятельности.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, движения детей 

6-7 лет отличаются координированностью, расширяются представления о 

себе, своих возможностях. К концу дошкольного возраста увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво.  

К 6-7 годам увеличивается объем памяти, произвольность запоминания 

информации. Девочек отличает большой объем и устойчивость памяти.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление , речевые умения 

детей позволяют общаться  с разным контингентом людей. 

Происходит овладение морфологической структурой языка , что 

позволяет образовывать сложные грамматические формы существительных, 
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прилагательных, глаголов, увеличивается словарный запас. Дети используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе. Повышается возможность детей понимать 

значение слов. Развивается монологическая речь, дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать, появляется речь 

рассуждение. К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель, который воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации. 

В продуктивной деятельности дети способны изображать все, что 

вызывает у них интерес, создавая сюжетные картинки, иллюстрации к 

сказкам, событиям. Дети проявляют интерес к будущему школьному 

обучению.  

Формируются предпосылки  учебной деятельности, подготовка к 

овладению грамотой, развиваются чувства самоуважения, собственного 

достоинства для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи третьего 

уровня.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (по Р.Л. Левиной). 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточнаясформированность  словообразовательной деятельности, они 

не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значения этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытке образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи  данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 
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незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела, человека, животных, наименование профессий и 

действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых и т. п.  Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам:  смещение по 

признакам внешнего сходства, замещение по значению функциональной 

нагрузки, видородовые смещения. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи, ее 

недостаточнаясформированность часто проявляется в детских диалогах и 

монологах. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфазовых связей между предложениями. В самостоятельной 

речи типичными являются трудности в воспроизведении слов  разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости ( «неневик» - снеговик, 

«астобус»-автобус), добавление лишних звуков, усечение слогов 

(«мендведь», «мисанел», «восолики»), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабыль». «тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия  проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме, они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, повышенной истощаемостью, что ведет 

к появлению различного рода ошибок при выполнении задания.  
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Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются, они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

 

1.5. Содержание психолого-педагогической работы. 

 Социально-коммуникативное развитие. 
Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и 

другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка 

с ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

-воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

учить помогать им. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

с связи с подготовкой к школе. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом, углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны, закреплять знание домашнего 

адреса, имя, отчество родителей, их профессий. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

ДОУ (выставки, библиотеки, мастерские). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае, О России, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне, о столице Москве, о 

государственных праздниках, о Российской армии. 

Самообслуживан

ие, к\г навыки, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание. 

- Воспитывать привычку  быстро и правильно умываться, 

пользоваться полотенцем, чистить зубы, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

- следить за чистотой одежды и обуви. 

- -самостоятельно быстро одеваться и раздеваться, складывать 

одежду в шкаф, сушить при необходимости мокрые вещи, ставить на 

место обувь. 

- приучать старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать на место. 

- поддерживать порядок в группе и на участке, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

- прививать интерес  к труду в природе, к посильному участию в 
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трудовой деятельности. 

-знакомить с профессиями, развивать интерес к разным профессиям. 

Формирование 

основ 

безопасности. 

- Формировать безопасное поведение в природе, бережное 

отношение к ней, знакомить с явлениями неживой природы, 

правилами оказания первой помощи при укусах насекомых и и 

ушибах. 

- формировать безопасное поведение на дорогах, знакомить с 

названиями ближайших улиц, с правилами дорожного движения, 

передвижением пешеходов и велосипедистов, знакомить с 

дорожными знаками. 

- безопасность собственной жизнедеятельности, знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года, 

расширять представления об источниках опасности в быту и дома, 

уточнить знания о работе пожарных, о причине пожаров, о правилах 

поведения во время пожаров. 

Познавательное развитие. 
Развитие 

познавательно-

исследователь- 

ской 

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

-расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

- применять разнообразные способы обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение и т.д.) 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекать детей к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

-развивать зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, сенсомоторные 

способности. 

-совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

- выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету, различать сочетания цветов и оттенков, 

музыкальных звуков. 

- классифицировать предметы по общим качествам. 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить играть детей в различные дидактические игры, 

согласовывать свои действия с действием ведущего и других 

участников игры. 

Приобщение к 

социо-

культурным 

ценностям. 

- Расширять и уточнять представления детей о предметном мире, 

обогащать представления о видах транспорта. 

- знакомить с библиотеками, музеями. 

-углублять представления о дальнейшем обучении (школа, колледж, 

ВУЗ). 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деят-ти 

(наука, искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, д\с и 

общества. 

-формировать элементарные представления об эволюции Земли, 
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месте человека в природном и социальном мире. 

- формировать элементарные представления об истории 

человечества, через произведения искусств. 

- рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, о важности 

жить в мире со всеми народностями, уважать их культуру. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

- закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

- называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой. 

-  формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составить из двух меньших большее. 

- знакомство с монетами (различение, набор и размен монет) 

- формировать умение на наглядной основе составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание, пользоваться 

математическими знаками. 

Величина.  

- Закреплять умение делить предмет на 2-8 частей, путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани), а также используя условную меру, 

правильно обозначать части целого, устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей, находить части целого и целое по 

известным частям. 

- закреплять умение измерять длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

- измерять объем жидких и сыпучих веществ, с помощью условной 

меры. 

- сравнивать вес предметов (тяжелее, легче) путем взвешивания на 

ладонях, знакомство с весами. 

Форма.  

- Уточнить знания о геометрических фигурах, их элементах 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах. 

- формировать представление о многоугольнике, о прямой линии, 

отрезке прямой. 

- закреплять умение моделировать геометрические фигуры, 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких квадратов – большой прямоугольник и т.д. 

Конструировать фигуры по словесному описанию, составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Ориентировка в пространстве. 

- Формировать  умение ориентироваться на ограниченной 

поверхности  (лист бумаги, тетради, доска). Располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, в левом верхнем (в правом нижнем), перед, за, между, рядом) 

- знакомство  с планом, схемой, картой, маршрутом. 

- формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве, слева направо, 

справа налево и т.д., передвигаться в пространстве ориентируясь на 
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условные обозначения. 

Ориентировка во времени. 

- Формировать  элементарные представления о времени, его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней 

недели, месяцев, времен года. 

- закреплять умение пользоваться в речи словами –понятиями: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и тоже время. 

- формировать умение определять время по часам с точностью до 

часа. 

Ознакомление с 

миром природы. 

-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, растениях, луга, сада, леса, лекарственных 

растениях. 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 

- обобщать и систематизировать представления о временах года 

(оформлять альбомы, фотографии, детские рисунки о временах 

года). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления детей о том, что сентябрь первый 

месяц осени, замечать приметы осени, собирать природный 

материал, отражать в речи названия природных явлений, примет, 

поговорок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях, 

отражать в речи названия зимних месяцев, свойств снега (пушистый, 

липкий, холодный, рассыпается). 

Весна. Расширять представления о весенних изменениях в природе, 

отражать в речи, называть весенние месяцы, познакомить с 

термометром, замечать изменения в уголке природы. 

Лето. Уточнить представления о летних изменениях, отражать в 

речи (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко, гроза, 

ливень, радуга). 

 

 Речевое развитие. 
Развитие речи. Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на завершающей ступени обучения является 

формирование связной речи детей с ОНР. В этот период основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.  

У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Развивающая речевая среда. 

- Поощрять стремление детей – будущих школьников, проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

- проводить беседы, о том, что дети хотели увидеть бы своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 



14 
 

интеллектуальные игры хотели бы играть, какие мультфильмы 

хотели бы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

предпочитают слушать. 

- продолжать совершенствовать речь, умение более точно 

характеризовать объект, ситуацию, высказывать предположение, 

делать простейшие выводы. 

- помогать в освоении форм речевого этикета, поощрять 

самостоятельность суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

Звуковая культур речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка, отрабатывать дикцию, развивать умение 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с  

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

- оказывать помощь  детям в правильном построении 

сложноподчиненных предложений, использовании языковых средств 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, и т.д.). 

Связная речь. 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи,. 

- развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

- совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

содержании картины, по набору картинок, с последовательно 

развивающимся действием. 

- совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 

- формировать умение составлять слова из слогов. 

- 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе, пополнять литературный багаж детей сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

- развивать у детей чувство юмора. 

- совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой, передавать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

- продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к - Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
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искусству. - закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное,  

изобразительное искусство, литература, музыка, тевтр, танец, кино, 

цирк). 

- продолжать знакомить с произведениями живописи (Шишкин И, 

Левитан И, Васнецов Ю, Конашевич В, Маврина Т, Чарушин Е). 

- расширять представления о художниках –иллюстраторах  

(БилибинИ, Лебедев В, и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно прикладным 

искусством (гжельская, хохломская росписи, с керамическими 

изделиями). 

- знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, познакомить с памятниками архитектуры. 

Изобразительная 

деятельность. 
Предметное рисование. 

-Продолжать учить изображать предметы по памяти, по 

представлению, с натуры, передавать их видовые, родовые, 

индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сангина, гелевые ручки и т.д.) 

Сюжетное рисование. 

- Упражнять детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением, передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 

-строить композицию рисунка, передавать движения людей и 

животных. 

Декоративное рисование. 

- Развивать декоративное творчество детей, создавать узоры по 

мотивам народных росписей. 

- формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

- создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек. 

Лепка. 

- Формировать умение свободно использоватьдля создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее, передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов, обрабатывать поверхность стекой, 

движениями пальцев. 

- развивать чувство композиции, умение создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур, передавать пропорции, соотношение по 

величине, выразительность поз, движений. 

Декоративная лепка. 

 Развивать навыки декоративной лепки, формировать умение 

использовать разные способы лепки (налеп, рельеф), применять 

стеку, создавать коллективные композиции. 

Аппликация. 

- Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению, развивать чувство 

композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги, формата 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов) 
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- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы. 

Художественный труд. Работа с бумагой и картоном, тканью. 

Упражнять складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях, создавать игрушки в технике 

оригами. 

Знакомить с видами ткани, выполнять аппликации из тканей, 

упражнять работать с иголкой. 

Работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей и животных из 

разнообразного природного материала. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). 

- формировать умение  определять какие детали больше подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать, планировать 

процесс возведения постройки. 

-  сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Формировать умение создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции педагога, по собственному замыслу, создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка). 

Музыкальная 

деятельность. 
Слушание. 

- Знакомить  с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

- развивать мышление, воображение, внимание, слух. 

- знакомить с Государственным Гимном Российской Федерации. 

Пение. 

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения  

песни в пределах октавы, брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы, развивать дикцию. 

- развивать песенное творчество, придумывать мелодии, используя 

русские народные песни, импровизировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения. 

- Развивать навыки танцевальных движений, ритмично двигаться в 

соответствии с мелодией, передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. 

- знакомить с национальными танцами. 

- развивать танцевально-игровое творчество. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать творческую активность детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре), 

импровизировать под музыку соответствующего характера, 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных 

инструментах, русских народных инструментах, исполнять 

произведения в оркестре и ансамбле. 
 

                  Физическое развитие. 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Формировать привычки сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

- расширять представления о рациональном питании. 

-  формировать представление об активном отдыхе. 

- расширять представление о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека. 
Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные 

игры. 

- Закреплять умениесоблюдать  заданный темп в ходьбе и беге. 

- совершенствовать активное движение кисти рук при броске. 

- закреплять умение быстро передвигаться  на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, выполнять упражнение 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- развивать физические качества  (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость). 

- упражнение в статическом и динамическом равновесии, на 

развитие координации движений и ориентировку в пространстве. 

- закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх    

в том числе играх, с элементами соревнований, способствующих 

развитию психофизических  качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений основных 

движений (добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их исполнения). 

-Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации 

движений, развивать умение ориентироваться в пространстве, 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм  и упражнением (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

 

 

1.6.Особенности организации образовательного процесса 

в группе (климатические, демографические, национально - 

культурные и другие). Организация коррекционно- 

развивающей работы с детьми 3 уровня. 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной 

группе компенсирующей направленности, воспитываются дети из полных 

семей -9, из неполных- 1. Основной состав родителей среднеобеспеченные, с 

высшим образованием 2 человека, остальные со средне специальным и 

средне техническим образованием. Этнический состав группы-русские. 

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня, погодные условия. 
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В режим ежедневно включена утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная и артикуляционная гимнастики. 

В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов. 

1. Холодный период:  учебный год, сентябрь-май. На этот период 

составлен определенный режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

2. Теплый период: июнь-август, для которого составлен другой 

режим дня. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого развития. Списочный состав: 10 человек, 3 девочки и семь 

мальчиков. 

В группе работают специалисты: логопед, два воспитателя, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей  в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течении дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, воспитателя, родителей. 

Организация деятельности логопеда,  воспитателей и других 

специалистов в течении года, определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1по 15 сентября и с 

15 по 31 мая. 

Логопедические занятия (групповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с середины сентября. Определяя их содержание , важно выявить 

и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года жизни. 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов. 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи. 

- по формированию произношения. 

- по подготовке к обучению грамоте. 

Длительность занятий составляет 30минут. 

Индивидуальная  и фронтальная логопедическая работа планируется с 8. 

15. до 12.00.  Во время обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. В их контексте проводиться 

специальная работа по совершенствованию фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным вида труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 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 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. 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 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 

детей, 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 и 

т.д 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Коррекционная работа. 

К концу года дети могут:  

- Правильно  артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

- четко дифференцировать все изученные звуки. 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах. 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне. 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи и 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Учебный план реализации ООП ДОУ в подготовительной 

группе компенсирующей направленности. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной  работы в ДОУ. 

Цель: Построение воспитательно-образовательного процесса, 

 направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

в подготовительной группе компенсирующей направленности. 
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Направле 

ние 

программы

. 

Формы  реализации  программы. Способы 

реализации 

программы. 

Методы 

реализации 

программы. 

Приемы 

реализации 

программы. 

 Совместная 

деят-ть. 

Самостоятельная

деят-ть детей. 

Взаимодействие с семьей.    

Физическо

е развитие. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подвижные 

 игры с 

правилами. 

Игровые 

упражнения и 

двигательные 

паузы. 

Соревнования 

и спортивные 

праздники. 

Физкультмин

утки. 

Дни здоровья. 

Реализация 

проектов. 

Гимнастика 

после сна. 

Закаливающи

е процедуры. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

Динамически

е паузы. 

 

Игра. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

упражнения и 

двигательные 

паузы. 

Соревнования, 

эстафеты. 

Двигательная 

активность на 

прогулке. 

1. Изучение состояния 

здоровья детей совместно 

со специалистами детской 

поликлинники, 

медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. 

2. Изучение условий 

семейного воспитания 

через анкетирование. 

3. Создание условий для 

укрепления здоровья и 

снижение заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 

4. Организация 

целенаправленной работы 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

6. Пропаганда и освещение 

опыта семейного 

воспитания по 

физическому развитию 

Проектная. 

Игровая. 

Практическая. 

Соревновательна

я деятельность. 

 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Метод 

мотивации и 

стимулирован

ия. 

Показ предмета, 

показ образца, 

способа 

действий. 

Использование 

ТСО. 

Вопросы, 

указания, 

пояснения, 

объяснение, пед. 

оценка,  беседа, 

создание 

игровых и 

проблемных 

ситуация, 

внезапное 

появление 

объекта, 

выполнение 

игровых 

действий, 

загадки, 

элементы 

соревнований. 
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 детей и расширение 

представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

 

Социально-

коммуника

тивное  

развитие. 

Игра. 

Игровые 

ситуации. 

Чтение. 

Проект. 

Беседы. 

Рассказы. 

Мастерская. 

Игра. 

Дежурство. 

Поручение. 

Самообслужива

ние. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизация. 

 

1. Привлечение родителей к 

участию в детских 

праздниках. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Привлечение родителей 

ксовместным 

мероприятием по 

благоустройству и 

созданию условий в группе 

и на участке. 

4. Изучение и анализ детско- 

родительских отношений с 

целью оказания помощи 

семье. 

5. Беседы с детьми с целью 

формирования уверенности 

в том, что их любят и о них 

заботятся  в семье. 

6. Повышение правовой 

культуры родителей. 

7. Создание фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя 

родословная», «Мое 

настроение». 

Проектная. 

Игровая. 

Практическая. 

Исследовательск

ая. 

Информационна

я деятельность. 

Словесный. 

 Наглядный. 

Практический. 

Метод 

приучения к 

положительны

м формам 

общественног

о поведения. 

 Методы 

мотивации и 

стимулирован

ия развития. 

Показ предмета, 

показ образца, 

способа 

действий. 

Использование 

ТСО. 

Вопросы, 

указания, 

пояснения, 

объяснение, пед. 

оценка,  беседа, 

создание 

игровых и 

проблемных 

ситуация, 

внезапное 

появление 

объекта, 

выполнение 

игровых 

действий, 

загадки, 

элементы 

соревнований 

Речевое 

развитие. 
Игра. 

Игровые 

ситуации. 

Чтение. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Информирование 

родителей о содержании 

деятельности ДОУ по 

развитию речи, их 

Проектная. 

Игровая. 

Практическая. 

Исследовательск

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Информацион

Показ предмета, 

показ образца, 

способа 

действий. 
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Проект. 

Беседы. 

Рассказы. 

Загадки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Работа в 

книжном 

уголке. 

Досуги, 

праздники, 

развлечение. 

Разучивание 

стихов. 

Речевые 

задания и 

упражнения, 

артикулляцио

нная 

гимнастика. 

 

детей. 

Продуктивная 

деятельность 

детей. Пересказ. 

Драматизация. 

достижениях и интересах. 

2. Индивидуальные 

консультации с 

родителями, где 

анализируется речевое 

развитие ребенка, умение 

общаться со сверстниками. 

Выявление причин 

негативных тенденция и 

совместный с родителями 

поиск путей их 

преодоления. 

3. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

4. Тематические 

литературные и 

познавательные праздники 

с участием родителей. 

5. Совместное формирование 

библиотеки для детей 

(познавательно-

художественная 

литература, энциклопедии). 

 

ая. 

Информационна

я деятельность. 

но-

рецептивный. 

Методы 

мотивации и 

стимулирован

ия развития. 

Репродукти- 

вный метод. 

Использование 

ТСО. 

Вопросы, 

указания, 

пояснения, 

объяснение, пед. 

оценка,  беседа, 

создание 

игровых и 

проблемных 

ситуация, 

внезапное 

появление 

объекта, 

выполнение 

игровых 

действий, 

загадки, 

элементы 

соревнований 

Познавате 

льное 

развитие. 

Игра. 

Игровые 

ситуации. 

Чтение. 

Проект. 

Беседы. 

Рассказы. 

Эксперимент. 

Исследование

Игры. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментиро

вание. 

Исследовательск

ая деятельность. 

Конструирова- 

ние. 

1. Индивидуальные 

консультации с 

родителями, где 

анализируется 

интеллектуальная 

активность ребенка, его 

работоспособность, 

развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. 

Проектная. 

Игровая. 

Практическая. 

Исследовательск

ая. 

Информационна

я деятельность 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Информацион

но-

рецептивный. 

Методы 

мотивации и 

стимулирован

Показ предмета, 

показ образца, 

способа 

действий. 

Использование 

ТСО. 

Вопросы, 

указания, 

пояснения, 
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. 

Проблемно-

поисковая 

ситуация. 

Рассматриван

ие. 

Наблюдение. 

Прогулка. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие 

игры. 

Моделирова- 

ние. 

Создание 

коллекций. 

Проблемно-

поисковая 

ситуация. 

 

 

Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

поиск путей их 

преодоления. 

2. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

3. Совместные досуги, 

праздники, музыкальные и 

литературные вечера на 

основе взаимодействия 

родителей и детей. 

4. Организация совместных 

выставок с целью 

формирования у детей 

умения самостоятельно 

занять себя и 

содержательно 

организовать досуг. 

5. Совместные выставки игр-

самоделок, с целью 

демонстрации 

вариативного 

использования бросового в 

познавательно-трудовой 

деятельности и детских 

играх. 

ия развития. объяснение, пед. 

оценка,  беседа, 

создание 

игровых и 

проблемных 

ситуация, 

внезапное 

появление 

объекта, 

выполнение 

игровых 

действий, 

загадки, 

элементы 

соревнований 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. 

Игра. 

Игровые 

ситуации. 

Проект. 

Беседы 

Рассказы. 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

детей. 

Игра. 

1. Организация и проведение 

конкурсов и выставок 

детского творчества. 

2. Анкетирование родителей с 

целью изучения их 

представлений об 

Проектная. 

Игровая. 

Практическая. 

Исследовательск

ая. 

Информационна

Словесный. 

Наглядный. 

Практический. 

Информацион

но-

рецептивный. 

Показ предмета, 

показ образца, 

способа 

действий. 

Использование 

ТСО. 
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Слушание. 

Театрализова

нная 

деятельность. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

в детских 

книгах. 

Рассматриван

ие предметов 

искусства. 

Эксперимент

ирование с 

материалом. 

Рисование. 

Аппликация. 

Лепка. 

Художествен

ный труд. 

Конкурсы. 

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Досуги, 

праздники, 

развлечения. 

 

 

 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания 

песен, 

хороводов. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Экспериментиро

вание со звуком. 

эстетическом воспитании 

детей. 

3. Организация тематических 

консультаций, папок 

передвижек по разным 

направлениям 

художественно-

эстетического воспитания. 

4. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей. 

5. Проведение праздников и 

досугов с привлечением 

родителей. 

я деятельность Методы 

мотивации и 

стимулирован

ия развития. 

Вопросы, 

указания, 

пояснения, 

объяснение, пед. 

оценка,  беседа, 

создание 

игровых и 

проблемных 

ситуация, 

внезапное 

появление 

объекта, 

выполнение 

игровых 

действий, 

загадки, 

элементы 

соревнований 
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2.3. План  взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Цель: Осуществлять тесное сотрудничество с семьей в вопросах воспитания и развития ребенка, сделать родителей 

активными участниками образовательного процесса, оказав помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. Создать в группе психологически комфортные условия для эмоционального взаимодействия родителей, 

педагогов и детей.  

Задачи:  

- Установить  партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

- Формировать психолого-педагогические знания детей. 

- Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ и группы. 

-  Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

-  Познакомить родителей с методикой и содержанием образовательного процесса, результатами работы с детьми. 

- Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор позитивного развития ребенка. 

- Поддерживать в родителях уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 

Сентябрь. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, содержание. Форма проведения. 

Составление социально-

демографического паспорта 

семей. 

Анкетирование, 

тестирование. 

Сегодня дошколята – завтра 

школьники. 

Посещение линейки, 

посвященной 1 сентября, 

родителями, детьми и 

педагогами. 

  «Нужно ли ребенка учить считать 

и писать?» 

Консультация 
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Режим дня д\с. Информация в род.уголке. «Мой первый учитель», «Нелегко 

и интересно быть учеником» 

Дом.задание для родит. 

побеседовать с детьми о своем 

школьном детстве. 

«Задачи развития и воспитания 

детей 6-7 лет». 

Родительское собрание. Предложить родителям 

поучаствовать в конкурсе 

«Осенние поделки» 

Конкурс. 

«Здоровье детей в наших руках». Консультация медицинского 

работника. 

«Овощные и фруктовые домашние 

блюда» 

Консультация. 

«Помощники в саду и огороде: 

как приобщить ребенка к 

сельскохозяйственному труду». 

Памятка, индивидуальные 

беседы. 

«Съедобные грибы. Как отличить, 

где собирать. Первая помощи при 

отравлении». 

Консультация, беседа, выставка 

работ. 

Октябрь. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, содержание. Форма проведения. 

Консультация для родителей на 

тему «Если ребенок ворует – 

норма, игра или отклонение?» 

Цель: познакомить с причинами, 

механизмами и путями 

возникновения и развития тяги к 

воровству у детей. Дать практич. 

рекомендации по 

предупреждению и коррекции 

данного нарушения. 

Индивидуальные беседы. «По улицам и тропкам родного 

поселка» 

Экскурсия. 

Работаем сообща: семейная 

мастерская. 

Ремонт детской мебели, 

пошив кукольной одежды. 

Привлечение родителей к акции 

«Сделаем родной поселок чище». 

Субботник. 

Беседа с психологом на тему 

«Психологическая готовность 

Памятка и консультация. «Культура и традиции русского 

народа» 

Папка –передвижка, выставка 

детских работ. 
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ребенка к школе» Цель: оказание 

практической помощи родителям 

в подготовке ребенка к школе. 

«Как одевать ребенка в холодное 

время года» 

Памятка и консультация. «День народного единства». Тематическое занятие «День 

народного единства». 

                          Ноябрь. 

Направление, тема, 

содержание. 

 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«Подумаем вместе…» 

 

Решение с родителями 

педагогических задач. 

«Проектирование 

образовательного маршрута 

вашего ребенка» 

Школа для родителей. 

«Дети и компьютер» 

 

Памятка, консультация. «Дети и электроприборы» Консультация. 

«День матери» Праздничный концерт с 

участием род. 

«Подарки для любимой 

мамочки» 

Фотовыставка «Я и моя мама». 

                            Декабрь. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«Готовим руку дошкольника к 

письму» 

Консультация. «Украшаем группу к празднику» Конкурс среди родителей на лучшее 

украшение для группы. 

«Игры и упражнения для развитий 

логического мышления» 

Памятка, индивид.беседы. «Эффективный средства и методы 

закаливания» 

Консультация, памятка. 

«Проблемы взаимоотношений детей 

со сверстниками. Воспитание 

культуры поведения». 

Родительское собрание. «Подбор библиотеки семейного 

чтения» 

Консультация, экскурсия в 

библиотеку. 

«Экспериментальная деятельность Консультация, беседа, памятка. «Новогодний утренник» Ролевое участие родителей в детском 
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дошкольника» празднике. 

                           Январь. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«Народные и религиозные 

праздники» 

 

Посещение церкви в 

праздники Рождества и 

крещения. 

«Воспитание 

самостоятельности» 

Индивид.беседы. 

«Подумаем вместе…» 

 

Решение с родителями пед. 

задач. 

«Мой домашний питомец» Презентации фотоколлажи о 

домашнем питомце. 

«Организация семейного отдыха 

на свежем отдыхе». 

Беседа, памятка. Конкурс зимних построек» Изготовление построек с участием 

родителей. 

«Осторожно, грипп» 

 

Консультация, памятка. «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безоп.» 

Памятка. 

Подготовка к конкурсу «Умники 

и умницы». 

 

Привлечение родителей к 

подготовке к конкурсу. 

«Копилка добрых дел» Обмен опытом нравственного 

воспитания детей. 

                        Февраль. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«Дети и деньги» 

 

Консультация. Формировать 

основы эконом.культуры. 

«Берегите зубы» Памятка. 

«Как воспитать ребенка 

нравственным человеком». 

Беседа. «Берегите глаза» Памятка. 

«Кем служил в армии твой отец». Фотовыставка. «Умелые руки» Изготовление подарков с мамами 

для пап. 
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«Как воспитать любовь к семье и 

к матери». 

Консультация. Развлечение «23 февраля – День 

Российской Армии» 

Участие родителей в празднике. 

                   Март. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 
Форма проведения. 

«Умелые руки» 

 

Изготовление подарков с 

папами для мам. 

Праздник «8 Марта». Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника. 

«Безопасность на дорогах» Памятка. «Как помочь ребенку 

подружиться» 

Консультация, инд. беседы. 

«Сильные, ловкие, быстрые» Спортивные соревнования. «Подбор библиотеки семейного 

чтения» 

Экскурсия в библиотеку. 

Апрель. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«На пыльных дорожках далеких 

планет…». 

Конкурс рисунков. «Подумаем вместе..» Решение с родителями 

педагогических задач. 

«Если ваш ребенок – левша» 

 

Инд. беседы. «Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

Памятка. Инд. беседы. 

«Скоро в школу. Летний отдых». Родительское собрание. «Полезное питание в кругу 

семьи» 

Памятка. 

 

Май. 

Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. Направление, тема, 

содержание. 

Форма проведения. 

«9 Мая-День победы» Посещение праздничных «Сделаем д\с красивым» Посадка растений на территории 
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 мероприятий. д\с. 

«Режим дня будущего 

первоклассника» 

Памятка.   

 

 

 Выпускной вечер «До свиданья 

сад» 

Привлечение родителей к 

подготовке и проведении 

праздника. 
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2.4. Модели организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как –занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности.  

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Образовательная 

область. 
Первая половина дня. Вторая половина дня. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- оценка эмоционального 

настроения группы. 

- формирование навыков культуры 

еды. 

- этика быта, трудовые поручения. 

- дежурство по столовой, уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям. 

- формирование навыков культуры 

общения. 

- сюжетно-ролевые игры. 

- театрализованные игры. 

 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе. 

- эстетика быта. 

- тематические досуги в 

игровой форме. 

- работа в книжном уголке. 

- сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие. 

-ООД по познавательному 

развитию. 

-дидактические игры. 

- чтение. 

- наблюдение. 

- экскурсии, целевые прогулки. 

- беседы. 

 

-Развивающие игры. 

-интеллектуальные досуги. 

-индивидуальная работа. 

-опыты, эксперименты. 

-просмотр мультфильмов. 

Развитие речи. - ООД по вхл, познавательно-

исследовательской деятельности. 

- словесные и дидактические игры 

по развитию речи. 

- артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. 

- Индивидуальная работа. 

- чтение. 

- театрализованные игры и 

игры-инсценировки. 

- сюжетно-ролевые игры. 

- ситуативное общение, 

вербальное и невербальное. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

- ООД по художественно-

эстетическому развитию. 

- Рисование. 

- лепка. 

- аппликация. 

- ручной труд. 

- конструирование. 

-Художественно-творческая 

и музыкальная 

деятельность. 

- народные хороводные 

игры и театрализованная 

деятельность. 

 - сюжетно-ролевые игры. 
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- рассматривание иллюстраций 

известных художников. 

 

- досуги, развлечение. 

Физическое 

развитие. 
- ООД по физическому 

воспитанию. 

- культурно-гигиенические навыки. 

- утренняя гимнастика. 

- подвижные игры. 

- дыхательная гимнастика. 

 

 

- воздушные ванны и 

гимнастика  после сна. 

- подвижные игры. 

- досуги, развлечения. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

 

Название зон. Содержание игровых зон. 

Зона речевого 

развития. 

1. Речевые игры, доска, зеркала. 

2. Игры для развития графомоторных навыков. 

3. Магнитная азбука. 

4. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские журналы, энциклопедия. 

5.  

 

 

 

Зона 

художественного – 

эстетического 

развития. 

1. Музыкальные инструменты (металлофон, марокасы, ложки). 

2. Флешка с записью детских песен. 

3. Дидактические игры по музыкальному воспитанию. 

4. Набор кукол для кукольного театра. 

5. Набор настольного театра. 

6. Костюмы, маски для постановки сказок. 

7. Ширма для театра. 

8. Образцы  рисования, схемы, бумага для рисования, цветная 

бумага, картон. 

9. Акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши, 

фломастеры, кисти. 

10. Пластилин, стеки, клеенки, салфетки, трафареты, клей, 

щетинные кисти, ножницы, подносы, банки для воды. 

11. Выставка детских работ, образцов народно-прикладного 

искусства, скульптуры. 

 

Зона социально-

коммуникативного 

развития. 

1. Кукольная мебель, посуда. 

2. Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

3. Коляски для кукол. 

4. Атрибуты для ряженья. 

5. Домики для кукол.  

6. Атрибуты для игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Авто мастерская»,. 

7. Набор игрушек «Овощи», «Фрукты», «Продукты питания». 
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8. Предметы –заместители. 

9. Крупный напольный конструктор, напольноелего. 

10. Набор строительных наборов. 

11. Набор машин крупных и мелких. 

12. Гараж, набор пластмассовых инструментов. 

13. Набор игрушек для игр по правилам дорожного движения. 

14. Полотно с изображением дорог, перекрестка, переходов, 

макеты домов. 

15. Мелкий конструктор лего, дорожные знаки. 

 

Зона 

познавательного 

развития. 

1. Уголок России. Портрет В.В. Путина, флаг России, символы 

России, куклы в национальных костюмах. 

2. Альбомы о городах России, открытки. 

3. Игры с математическим содержанием. 

4. Набор объемных геометрических тел. Часы. 

5. Календарь природы. 

6. Разнообразные настольно-печатные и дидактические игры. 

7. Набор для экспериментирования. 

8. Набор природных материалов. 

9. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

10. Комнатные растения, средства ухода за ними. 

11. Микроскоп. 

12. Интерактивная доска. 

 

Зона физического 

развития. 

1. Спортивный комплекс  (лестница, канат, кольца). 

2. Маты. 

3. Обручи. 

4. Мячи. 

5. Скакалки. 

6. Кегли. 

7. Флажки. 

8. Платочки. 

9. Шапочки для персонажей. 

10. Бадминтон. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.2. Режим дня. Расписание занятий, двигательный режим. 

 

                                          Режим дня  

в подготовительной группе компенсирующей направленности.     

 Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа. 

 

6.00- 8.00 

Утренняя гимнастика. 

 

8.00- 8.10 

Игры, гигиенические процедуры, дежурство. 

 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, чтение худ.лит-ры, завтрак. 

 

8.25-8.45 

Подготовка к ООД, игры. 

 

8.45-9.00 

Подгрупповая работа с психологом, 

Индивид.работа с психологом. 

16.00 -16.30 пн 

8.15 - 8.30    пт 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

9.30-9.40 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

9.40-10.10 

Игры, 2 завтрак. 

 

10.10-10.30 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, чтение худ.лит-

ры, обед. 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон. 

 

12.50-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры. 

 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность педагога и 

воспитанников. 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

16.30 – 18.00 
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Организованная-образовательная деятельность                          

подготовительной группы   компенсирующей направленности. 

Понедельник. 1 Рисование – 9.00 – 9.30 

2 Вхл.          -  9.40. – 10.10. 

3 Музыка    - 11.50. – 12. 20.  

4  Конструктивно-модельная д-ть  - 15.30 – 16.00.    

  

 Вторник.   1 Логопедическое – 9.00 – 9.30. 

   2 РЭМП                 -   9.40 – 10.10. 

   3 Физическая культура  - 10.45 – 11.15. 

      

 Среда.   1 Логопедическое – 9.00 – 9.30. 

   2 Познавательно-исследовательская д-ть – 9.40 – 10.10.  

 3 Вхл.                                                    -  10. 30 – 11.00. 

   4 Физическая культура (на улице) – 11.25 – 11.50. 

 

 Четверг.  1 Логопедическое – 9.00 – 9.30. 

   2 РЭМП                    -  9.40 – 10.10. 

   3 Физическая культура – 11.25 – 11.55. 

 

  Пятница.  1 Логопедическое – 9.00 – 9.30. 

   2 Лепка(аппликация) – 9.40 – 10.10.    

   3     Музыка  -  11.25 – 11.55. 
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Двигательный режим подготовительной группы. 

            Вид занятия Продолжительность. 

         Утренняя гимнастика.       Ежедневно  10 мин. 

 

   Двигательные разминки.  Ежедневно в группе во время 

перерыва. 

 

          Физкультминутки.      Ежедневно  3мин, во время 

      статических занятий. 

 

 Физические упражнения на прогулке и 

п\игры. 

 

     Ежедневно   20-25  мин. 

Индивидуальные работа по развитию 

движений. 

     Ежедневно на прогулке  

     10 мин. 

 

    Гимнастика после дневного сна.      Ежедневно  5 мин. 

 

    Физическая культура на прогулке.      1 раз в неделю  20 мин. 

 

    Самостоятельная двигательная  

     активность 

     Ежедневно под руководством 

воспитателя. Время зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Занятия физической культурой в 

помещении. 

   2 раза в неделю по 30 мин. 

 

 

Интенсивная двигательная активность. 

 

    Примерно 30 мин. 

 

 

3.3 Методическое обеспечение. 

1 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(старшая группа). Учебное пособие. Издание второе. – М. – Центр 

педагогического образования, 2009. – 176 с. 

2 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет на логопункте ДОО/сост: Червякова Н.А., 

Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. – 192 с. 

3 Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/сост.: Червякова Н.А., 

Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -  240 с. 

4 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. – сост. 

Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 333 с. 
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5 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 240 с. – 

(Кабинет логопеда). 

6 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Вып.4 . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

24 с., цв.ил. 

7 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Вып.3 . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

24 с., цв.ил. 

8 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Вып.2 . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 

24 с., цв.ил. 

9 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Вып.1 . - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

24 с., цв.ил. 

10 Нищева Н.В. Развивающие сказки: цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя 

речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие-конспект. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 

48 с. + цв.вкл.6 с. 

11 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -  80 с. : цв. ил. 

(Методический комплект программы Н.В.Нищевой). 

12 Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с 

воспитателями подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. - СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с. 

13 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -  320 с. (Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой). 

14 Новиковская О.А. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития 

речи дошкольников /  Ольга Новиковская. – М.: АСТ; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 62, [2] с.: ил. – (Маленькие подсказки для 

родителей). 

15 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 2/авт.-сост. С. Д. Томилова – 

Москва: Издательство АСТ, 2015. -702, [2] с., ил. 

16 Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их использование в условиях 

введения ФГОС: сборник методических материалов  / сост. Е.Б. 
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Аксенова, Н.Ю. Белоусова, Л.В. Кобзарь [и др.]; под общ.ред.Е.Б. 

Аксеновой. – Н.Новгород : Нижегородский институт развития 

образования, 2016. – 133 с. 

17 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша /  Т.А. Ткаченко ; ил. В. Трубицына, Ю. Трубицыной. – М. 

: Эксмо, 2013. 136 с.: ил. 

 


