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Ι. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи и детей 

инвалидов разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой с нарушением речи МБДОУ «Детский сад 

№ 222» комбинированного вида г.Барнаула. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный разделРабочей программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно эстетической, физической.  

Рабочая программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 6 лет до 

7 лет.  

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: здоровьесбережение и духовно - 

нравственное развитие детей. 

Рабочая программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 
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ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений: 
-Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой по образовательной 

области «Социально –коммуникативное  развитие». 

- Программа «Юный эколог». Автор С.Н. Николаевапо образовательной 

области «Познавательное развитие». 

- Парциальная программа по  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Автор И.А.Лыкова. 

- Авторская Программа по ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый 

край!» по образовательной области «Познавательное развитие». 

- Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».  

Автор Токаева Т.Э. по образовательной области «Физическое развитие». 

 

1.2. Цель Программы: 
Создание оптимальных условий и системы средств  для устранения 

речевых недостатков у детей подготовительного возраста  с общим 

недоразвитием речи (с нормальным слухом и интеллектом),  своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания коррекционно- 

воспитательной  работы  и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Задачи: 

1. устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

3. развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного 

обучения; 
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4. уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР; 

5. формирование грамматического строя речи; 

6. развитие связной речи дошкольников; 

7. формирование предпосылок для обучения письму и чтению; 

8. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

9. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

10. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

11. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

12. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

13. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14. единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

15. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Настоящая Рабочая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к организованной групповой деятельности, 

организовать индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении и 

способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик - семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой. 
Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи:   

1. Развитие  эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 
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3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4.  Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

Цель – формирование начал экологической культуры у детей. 

Задачи: 

1. Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой 

природы. 

2. Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

3. Обсуждать увиденное. 

4. Осуществлять различные виды деятельности. 

5. Отражать впечатления природы в разных формах художественной и 

игровой деятельности. 

 

Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Автор И.А.Лыкова. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта. 

2.  Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

и в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира. 

4. Знакомство с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие- 

исполнительство-творчество. 

5. Формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на 

основе освоения «языка в искусстве» и общей ручной умелости. 

 

Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». 

Автор Токаева Т.Э. 
         Цель: Содействие физическому и валеологическому развитию ребенка с 

3-7 лет как субъекту физкультурно-оздоровительной деятельности и 

укрепление его физического и психического здоровья. 
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 Задачи: 

1. Активизировать мотивацию родителей по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 

2. Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций 

физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным занятиям, 

активному отдыху и др.). 

3. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей в воспитательно-образовательном 

процессе.  

4.  Познакомить детей с ценностями мира физической культуры. 

5. Формировать опыт социального поведения, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие, здоровье взаимодействия самопознания, 

саморегуляции. 

 

Программа по ознакомлению с Алтайским  краем 

«Мой любимый край!» 

           Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю. 

           Задачи: 

1. Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире. 

2. Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края. 

4. Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 

традициям и промыслам. 

5. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке 

познавательного интереса детей при ознакомлении дошкольников с родным 

краем. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.   
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 
Дошкольники с ОНР — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи.  

Дети с ОНР испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,  

недоразвитие мелкой моторики.   

Старших дошкольников с ОНР характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает 

техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, изо-

деятельности, конструирования;  

-  им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель;  

-  деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются;  

-  сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 

несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются,  

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,   
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-  отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации, эта недостаточность проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;   

-  недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование  

сферы образов - представлений;   

-  у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В  

наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания);  

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком  

уровне. 

1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами.   

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
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Особенности развития детей с ОНР. 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического 

строя, звукопроизношения.  

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников 

может проявляться в разной степени: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Типичным является позднее развитие речи, ограниченный словарный 

запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия.  

Внешний вид, специфика поведения детей с ОНР, как правило, 

соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно не ловок, 

скован. У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп 

неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная 

вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность регуляторных 

функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за 

собственными действиями снижается более заметно. 

В целом игра детей с ОНР мало отличается от возрастной. Спецификой 

игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. 

Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более успешны 

в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. 

Особенностями эмоционально-личностного развития детей могут быть 

неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у 

них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, 

притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей может 

проявляться эмоциональная неустойчивость.  

 

1.6. Целевые ориентиры освоения программы: 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 
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ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы ; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы;  

 у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;  

 ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности,  

 ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями 

с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

 у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

1.7.  Планируемые результаты освоения программы 

по образовательным областям: 

 

1.7.1.Образовательная область 

«Социально - коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Культурные способы поведения 

1. Соблюдает правила вежливости. 

2. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения 

3. (выразительные движения, жесты и т.д.). 

4. В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода 

изконфликта, учитывая интересы всех его участников. 

5. Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). 

6. Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, пересказывает 

знакомые сказки и пр.) 

7. Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

8. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

9. При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко 

и самостоятельно переключается на новые требования. 

10. Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. 

11. Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. 

12. Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком 

родители. 

13. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
1. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 
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умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

2. Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом 

3. Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

4. Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно 

держит приборы, действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность 
1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. 

2. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

3. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

4. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. 

5. В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

6. В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

7. Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении). 

8. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

9. выразительности и оформление постановки. 

10. При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и 

позицию ведомого в зависимости от ситуации. 

11. Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля. 

Безопасное поведение 
1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

3. Понимает значения сигналов светофора. 

4. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 

«Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный 

переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

7. Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и 
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бытовые предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и 

жидкости). 

8. Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», 

звонок с сотового телефона «112». 

9. Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

10. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

11. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

12. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Трудовая деятельность 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения и трудовых 

поручений. 

2. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

3. Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

4. Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. 

5. Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

6. Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. 

7. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

8. Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по 

столовой, в уголке - природы. 

9. Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

10. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы 

необходимые для занятий, игр. 

11. С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые 

операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина,  

К.Я. Белая «Основы жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

1. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

2. Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

4. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6. Имеет представление об органах чувств. 

7. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 
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основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 

7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

3. Развит творческий потенциал ребенка. 

4. Освоены разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре 

и повседневном общении. 

5. Проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость. 

6. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

7. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

8. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

9. Сформирована адекватная, позитийная самооценка. 

10. Сформированы этические представления. 

11. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

 

1.7.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

1. Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. 

2. Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

3. Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

4. Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

5. Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

6. название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

7. Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях 

труда, видах транспорта и пр.). 

8. Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой 

природе. 

9. Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах 

года, месяцах, днях недели). 
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10. Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. 

11. Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает 

объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). 

12. Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

13. Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно 

свойства объектов и веществ. 

14. Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных 

проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, 

идеи для совместных проектов. 

15. Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

16. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

17. Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и 

зависимости в живой и неживой природе, в области логических и 

математических отношений. 

18. Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может 

предвидеть варианты развития событий (что произойдет в том или ином 

случае). 

19. В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач(проблем). 

20. Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и 

символы для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, 

рисовании, аппликации и др. 

21. Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного 

персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), 

пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

22. Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

23. Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности. 

24. Владеет навыками игры в шашки, способен анализировать и продумывать 

лучшие ходы, адекватно воспринимает поражение и способен разделить 

радость победы с соперником. 

25. В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель 

может рассказать и научить новому. 

26. Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Формирование целостной картины мира. 

1. Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о 

них. 
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2. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

3. Знает герб, флаг, гимн России. 

4. Называет главный город страны. 

5. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

6. Имеет представления о школе, библиотеке. 

7. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

8. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

9. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

10. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). 

2. Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

3. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

4. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

5. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

6. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

7. Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем 

(вместимость),массу (вес предметов) и способы их измерения. 

8. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

9. Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

10. Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. 

11. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

12. Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время но 

часам с точностью до 1 часа. 

13. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

14. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
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15. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

16. Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней 

недели, частей суток, времен года. 

      Формирование целостной картины мира. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 
1. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

2. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

3. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

4. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

1.7.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

Формирование словаря                                                                                              

1. Иметь достаточный для данного возраста предметный словарь, словарь 

действий и признаков.       

2. Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением.                

3. Пользоваться разными частями речи точно по смыслу.                                       

Звуковая культура речи                                                                                            

2. Чѐтко и внятно произносить все звуки родного языка в словах и 

словосочетаниях с естественной интонацией.                                                         

   2. Называть слова с определѐнным звуком, находить слова с определѐнным 

звуком в словах.                                

3.   Определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце слова).           

  Грамматический строй речи                                               

1. Владеть навыками согласования (существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, местоимения с существительными и 

прилагательными).                                                        

2. Владеть навыками словоизменения и словообразования: (существительные 

с суффиксами уменьшения и преувеличения, глаголы с 

приставками, прилагательные сравнительной и превосходной степени, 

относительные и притяжательные, образование сложных слов путѐм слияния 

основ).                                                                                                                           

3. Уметь правильно и точно использовать предлоги.                                             

4.  Использовать в речи сложные предложения разных видов.                                
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Связная речь                                                                                                                
Составлять различные виды рассказов (описательные, по сюжетной картине, 

по серии картин, творческие, пересказы), последовательно, полно передавать 

содержание, соблюдая грамматические и языковые нормы.                                    

Подготовка и обучение грамоте                                                                             
1.Понимать термины: звук, слово, предложение, слог.                                         

2. Делить слова на слоги, членить предложения на слова с указанием их 

последовательности.                                           

3. Давать характеристику звукам (гласные, согласные, твѐрдые, мягкие, 

звонкие, глухие).                                    

4.  Владеть звуковым анализом и синтезом.                                                             

5.  Уметь читать небольшие слова.                                                                             

6.  Уметь печатать буквы и небольшие слова на слух.                                             

7.  Ориентироваться на листе бумаги в клетку  

 

1.7.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

(Рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада.  

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

3. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа.  

4. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при 

слушании музыкальных и художественных произведений.  

5. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

6. Знает особенности изобразительных материалов.  

7. Знает театральные профессии.  

8. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

9. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

10. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

11. Называет основные выразительные средства произведений искусства 

(цвет, форма, ритм, симметрию).  

12. Узнает и может назвать произведения живописи 

13. Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров  

14. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Рисование.  
1. Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  
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2. Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

3. Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

4. Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем 

зрения, плавность, ритмичность).  

5. Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы 

создания изображения.  

6. Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре.  

7. Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.).  

8. Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская).  

Лепка.  
1. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения, характерные особенности изображаемых объектов.  

2. Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.  

3. Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

4. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

5. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

1. Аккуратно наклеивает изображения предметов.  

2. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

3. Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

4. Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной 

фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов.  

5. Владеет различными способами вырезания и обрывания.  

6. Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги.  

7. Имеет представление о мозаичном способе изображения (с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки).  

8. Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность  
1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

3. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

4. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

6. Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
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7. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

8. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах.  

10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки».), Т.С.Комарова. 
1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы 

используемые художником при работе. 

2. Изображает предметы, животных, человека. 

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении. 

4. Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

Музыкальная деятельность. 
1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Определяет классическую, народную и современную музыку. 

2. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

3. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

4. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

5. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

6. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

7. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

8. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 



22 
 

9. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

10. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

11. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

12. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

13. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

14. Играет на детских музыкальных инструментах. 

15. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 

 

1.7.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 
1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

1. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

2. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

3. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

4. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно с взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 
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физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». Автор Т.Э.Токаева. 

1. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими.  

2. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

3. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

4. Развита крупная моторика,  освоил различные виды движения 

5. Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях  (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

Программа МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида  

«Мой любимый край!» 
1. Сформированы  представления о географическом расположении, животном 

и растительном мире Алтайского края, жителях; 

2. Знаком с историческим прошлым и настоящим родного края; 

3. знаком с культурным наследием; 

4. Развит интерес к местным традициям и промыслам; 

5. Бережно относится к природной среде, животному миру, сохраняет и 

умножает по мере своих сил. 

Планируемые результаты 
Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения дополнительной Программы.  

Целевые ориентиры  
Раздел  

1. Родной край Имеют представления о погодно – климатических и сезонных 

изменениях в природе Алтайского края. 

2. Географическое 

положение 

Знают географическое расположение края, умеют находить Алтайский 

край  на карте. 

3. Город  
 

 

Знают социокультурные учреждения города Барнаула, краткую 
историю возникновения и развития своего города. Ориентируются на 

карте города. 

4.Население 

Алтая 

Знают народности, населяющие Алтай. Имеют представления об их 

быте и условиях проживания.  

5.Традиции, 

промыслы 

Знают сказки, легенды, обычаи народов Алтая. Знают традиционные 

занятия коренного населения, промыслы.  

6.Растительный 

мир 

Знают условия произрастания растений знают разнообразие растений. 

7. Животный мир  Знают условия обитания и приспособления к ним животных. Знают 
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обитателей местной фауны - бурый медведь, волк, росомаха, барсук, 
лисица, заяц беляк и русак, ястреб, сова, филин. 

8.Полезные 

ископаемые 

Алтайского края 

Имеют представления о природных богатствах Алтайского края (соль, 

глина, гранит, серебро, золото и др.)  

 

ΙΙ.Содержательный раздел. 

В 2021/2022 учебном году в подготовительную к школе группу №8 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

зачислено 14 детей: 5 девочек, 9 мальчиков. 14 человека с 3 уровнем речевого 

развития. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно 

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по 

образовательным областям. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 
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славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам. 

Совместная трудовая деятельность. 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о 

труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
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Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления 

о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 
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животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 

меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.  

Величина. 
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. 

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат 

и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 
Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 
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Образовательная область «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. 

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 
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сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания 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. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я, 

Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Графомоторные навыки. 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности 

к обучению письму.  

Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями рече-зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Восприятие художественной литературы. 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 
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Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 
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Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 

2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми, имеющими нарушения в развитии, является осуществление 

взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях группы компенсирующей 

направленности, обеспечение единства требований при выполнении основных 

задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно- 

воспитательного процесса и коррекции нарушений развития, трудностей 

социальной адаптации детей.  
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Рабочая программа предполагает взаимодействие логопеда с 

воспитателями, которое осуществляется в разных формах: совместное 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещения занятий. Для календарного планирования 

воспитателей логопед определяет лексические темы и задачи работы на 

учебный год, а также предоставляет методические рекомендации 

воспитателям.  

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя 

являются:  

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, 

способствующей успешной коррекции нарушений психофизического развития 

воспитанников. 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования, раскрывающего целостную картину психического, речевого и 

физического развития ребѐнка. 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

 4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые 

помогают ребѐнку овладеть средствами и способами получения элементарных 

знаний (игра, труд, общение и т.д.) 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция 

образовательных областей между собой. 

6. Формирование правильного произношения, навыка связной речи. 

7. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 8. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в соответствии с 

должностной инструкцией.  

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность специалистов 

детского сада (учителя – логопеда, музыкального руководителя, руководителя 

по физической культуре). 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств, 

используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками. 
Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицировать в зависимости от:  
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- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);  

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.);  

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив).  

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.  

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые);  

технические и творческие действия. 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Методы эстетического восприятия 
Побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, 

словотворчеству: продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.);  

- побуждение к сопереживанию;  

- культурный пример; 

- драматизация.  

Средства:  

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие;  

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; -эстетика  окружающей  обстановки (целесообразность, еѐ 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие  единой  композиции,  уместных 

аксессуаров).  

Методы поддержки эмоциональной активности 

Игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение);  

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;  
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- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка.   

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, 

в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.  

 

2.4. Взаимодействие с семьей 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия группы, детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях группы, детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду, в группе условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области), в детском саду, в 

группе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье, за участие родителей и детей в жизни группы, 

детского сада. 

В логопедической группе учитель-логопед и воспитатели пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
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ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

 

 План работы с родителями: 
 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 1. Папка-

передвижка 

«Развитие речи 

детей 6-7 лет» 

 

Повышение  

педагогической 

культуры родителей.  

 

Индивидуальные 

беседы «Результаты 

диагностики» 

Познакомить 

родителей с 

результатами 

обследования детей 

и планом 

индивидуальной 

работы 

 

Индивидуальные 

ответы – 

рекомендации по 

развитию речи 

детей 

 

Анкетирование 

«Пожелания на 

год!» 

Цель: выявление 

запросов, интересов 

и пожеланий при 

организации 

образовательных  

ивоспитательных 

услуг. 
 

2. Родительское 

собрание  

« Начинаем 

учиться 

вместе!», «Что 

должен знать 

ребѐнок 6-7 

лет», 

«Родителям 

будущих 

первоклассников

» 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Привлечение родителей 

к участию во всех 

мероприятиях, Обмен 

мнениями о делах 

группы прошлого года и 

рекомендации родителей 

на этот год. 

3. Консультация 

«Семья –  

мой дом родной. 

Влияние семьи 

на развитие 

ребѐнка».  

 

Заинтересовать 

родителей данной 

проблемой, учить  

анализировать свою 

воспитательную 

деятельность.  

 Формировать знания о 

влиянии семьи на 

развитие ребѐнка.  

 

4. Памятки для Психолого – 
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родителей «Всѐ 

о развитии 

детской речи». 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребѐнка. 

Октябрь 1. Семинар – 

практикум с 

участием детей 

«Наш веселый 

язычок» 

1.Важность 

выполнения АУ 

при дизартрии 

2.Виды АУ 

(Общие 

специальные) 

3.Выполнение 

родителями с 

детьми АУ 

«Наш веселый 

язычок» 

4.Практическое 

задание 

«Придумать с 

ребенком свою 

историю про 

язычок» 

Познакомить родителей 

со способами 

выполнения 

артикуляционных 

упражнений 

Беседа. «Внешний 

вид ребѐнка и 

привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков». 

 

 

 

 

 

2. Папка-

передвижка для 

родителей 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребѐнка безопасности 

3. Цветочный 

вернисаж, 

поделки, 

гербарии, 

икебаны из 

природных 

материалов 

«Осенняя 

фантазия». 

Семейный 

талант. 

 

Привлечь  и  

заинтересовать  

родителей  созданием  

совместных  

работ с осенней 

тематикой.  

 



38 
 

4. Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Ноябрь 1. Папка 

передвижка 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Закаливание-

залог здоровья» 

2. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

привлечение  внимания  

семьи  к вопросам  

оздоровления  детей  в 

домашних условиях.  

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Беседа с 

родителями 

«Воспитываем 

добротой» 

 

Памятки для 

родителей: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать». 

«Как правильно 

общаться с детьми». 

Познакомить с 

наилучшими 

способами общения, 

наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им 

норм 

нравственности. 

Обсудить домашние 

проблемы в 

общении с детьми 

 

Индивидуальные 

беседы, обсуждение 

конкретных 

проблем, случаев. 

 3. Консультация  

«Звук, я тебя 

слышу» 

Просвещение 

«Фонематическое 

восприятие» «Слог», 

«Звуковой разбор слова» 

«Практические 

рекомендации» 

4. Памятка  

«Правила  

пожарной 

безопасности».  

 

Объединение  усилий  

педагогов  и родителей  

по  приобщению  детей  

к основам пожарной 

безопасности.  

 

Декабрь 1. Родительское 

собрание«Итоги 

работы за I 

квартал» 

Познакомить с уровнем 

речевого развития детей 

и с ходом дальнейшей 

коррекционной работы 

Беседа «Как 

воспитывать  

усидчивость».  

 

Индивидуальные 

беседы, обсуждение 

конкретных 

проблем, случаев. 

 

Индивидуальные 

беседы-

 2. 

Конкурс новогод

них поделок 

Приобщить 

малоактивных родителей 

к совместной групповой 

деятельности, дать 

возможность всем 

семьям проявить 

творчество, воспитывать 
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желание порадовать всех 

на празднике, 

сплочѐнность. 

консультации «Как 

работать с 

ребенком в тетради» 

  3. Совместный 

праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

 

«Как встретить 

новый год!», 

«Что дарить в 

этом году!», 

«Новогодние 

приметы и 

традиции», 

«Новогоднее 

угощение», 

поздравление 

для всех! 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочѐнность. 

  4. «Шпаргалки 

для семьи» 

«Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения детей» 

Познакомить родителей 

со способами развития 

связной речи и 

включения детей в 

диалог. 

Январь 1. Консультация  

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму».  

 

Дать  родителям 

направления о 

готовности ребѐнка к 

школе  

 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам родителей 

 

Беседа  

«Закаливание- 

одна  из  форм  

профилактики  

простудных 

заболеваний».  

 

Беседа 

«Чесночницы – одна 

из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 2. Акция 

«Забота-

кормушка для 

птиц своими 

руками» 

 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива 

 3. Консультация  

«Как  

развивать 

память у 

детей?». 

 «Игры  

иупражнения  на  

развитие 

логического 

Активизация  

педагогических 

умений родителей.  

Познакомить  родителей  

с  

интересными  играми  и  

занятиями, которые  

можно  организовать  и 

провести дома. 
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мышления».  

 4. Папка-

передвижка 

 

 

 

Февраль 1. Памятка:  

«Как  научить  

ребенка 

дружить».  

 

Формировать  желание  у  

родителей воспитывать  

у  детей  ценностного  

отношения  к  понятию  

«дружба».  

Приучать  использовать  

в  речи вежливые  

формы  обращения.  

Предложить  

рекомендации  по 

преодолению детских 

конфликтов.  

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

2. Тематическая 

выставка: «Рису

ем вместе с 

папами». 

Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать 

желание проявить 

творчество, активность. 

Индивидуальные 

беседы «Расширяем 

словарный запас 

ребенка» 

3.Консультация«

Самостоятельно

сть ребѐнка. Еѐ 

границы». 

«Как отвечать на 

детские 

вопросы?», 

«Чаще говорите 

детям». 

Совершенствование 

психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

 4. Совместный 

спортивный 

досуг «Спорт, 

игра, дружба» 

Продолжать приобщать 

родителей и детей к 

здоровому образу жизни, 

развивать желание и 

умение проводить отдых 

с пользой, весело, 

энергично; воспитывать 

желание порадовать пап 

своими умениями. 

 

Март 1. Тематическая 

выставка 

поделок и 

рисунков: «Рису

ем вместе с 

Приобщение мам к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать 

Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-

отвечаем» 
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мамами». желание проявить 

творчество, инициативу. 

Индивидуальная  

беседа «Обучение  

дошкольников 

дома»  

 

2. Оформление 

фотовыставки: 

«Самые 

обаятельные и 

привлекательны

е!». 

Развивать желание 

порадовать мам своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

3. Совместный 

праздник «Моя 

мама – лучше 

всех» 

Провести весѐлый 

праздник с участием 

мам, порадовать их 

детскими песнями, 

танцами, совместными 

играми, воспитывать 

чувство гордости к 

родным. 

4. Консультация 

«Д/И по 

обучению 

грамоте». 

«Обучаем 

грамоте» 

«Рекомендации 

по подготовке 

руки к письму». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в обучении 

детей. 

5. Папка-

передвижка 

«Дети и дорога» 

 

 

  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 
Режим работы (подготовительной к школе группы № 8), МБДОУ 

«Детский сад № 222»: 

-пятидневная рабочая неделя; 

-длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

 -ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов. 

Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, и 

условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период —март, апрель, май. 
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Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов. Продолжительность НОД в подготовительной группе  – 30 минут. 

Количество НОД в неделю – 17. 

Режим дня (подготовительная к школе группа) 

Утренний прием детей, осмотр, игры, дежурство. 

Индивидуальная работа по заданиям логопеда.                           

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Организованная образовательная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные,  водные  процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 

Коррекционный час 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к ужину, ужин  

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

7.00 – 8.20 

8.20 – 8.30 

8.30 – 8.40 

8.50 – 9.00 

9.00 – 11.00 

11.00 – 12.35 

 

 12.35 – 12.45 

12.45 – 13.15 

13.15– 15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.40 

15.40 – 16.15 

16.15 – 17.30 

17.30 – 17.40 

17.45 – 18.00 

18.00– 19.00 

 

Расписание НОД 
День недели 1 половина 2 половина 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00– 9.30. 

НОД по формированию целостной 

картины мира. 

9.40– 10.10 

Групповая логопедическая работа (НОД 

по формированию ЛГК) 

11.30– 12.00. 

НОД «Музыка» 

16.00 – 16.30 

НОД  «Физкультура» 

(на воздухе) 

ВТОРНИК 9.00 – 9.30 НОД «ФЭМП»  

9.30 – 10.00. 

Групповая логопедическая работа (НОД 

по ОГ) 

10.05 – 10.30.   

НОД  «Физкультура» 

 

 

СРЕДА 

 

9.00 – 9.30  

НОД по развитию речи 

9.40 – 10.10  

НОД «Рисование» 

11.30. – 12.00 

НОД  «Музыка» 

16.00 – 16.30 Групповая 

логопедическая работа 

(НОД по 

формированиюЛГК ) 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.30. 

НОД  «ФЭМП» 

9.40 – 10.10.  

Групповая логопедическая работа (НОД 

16.00 – 16.30 

НОД  «Рисование» 
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по ОГ)       

11.30. – 12.00. 

НОД  «Физкультура» 

 

ПЯТНИЦА 

9.00– 9.30 

Групповая  логопедическая  работа (НОД 

по РСР)  

9.40-10.10 ОД с психологом      

10.20-10.50  

НОД «Аппликация/ лепка» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Непосредственно  образовательной деятельности с детьми 

В подготовительной группе компенсирующей направленности 

 для детей с ОНР 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 
Организованная 

образовательная деятельность 

(ООД) 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки 

1. «Физическое развитие» Физическая культура в 

помещении 
2 1 час 

Физическая культура на прогулке 
1 

30 мин 

2. «Познавательное 
развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2 1 час 

Ознакомление с окруж. миром 1 30 мин 

3.«Речевое развитие» Развитие речи 1 30 мин 

4. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Лепка 0,5 30 мин 

Аппликация 0,5 

Рисование 2 1 час 

Музыка 2 1 час 

Количество НОД в неделю: 12 6 часов 

Количество НОД в год (36недель): 432 
 

 

Базовый вид деятельности Периодичность и объем организованной 

образовательной деятельности в неделю, мин. 

Подготовительная группа 

Физическая культура 3/30 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/30  

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2/30  

Развитие речи Воспитатель - 1/30 

учитель-логопед- 5/30  

Рисование 2/30 

Лепка  1/ в 2 недели/30 

Аппликация 1/ в 2 недели/30 
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Музыкальная деятельность 2/30 

Всего: в неделю 

         в месяц 

     в год 

17 

68 

612 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

подготовительной группе 

 

Вид деятельности Периодичность 

 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие»,физическое развитие 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое развитие 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое развитие 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие»,физическое развитие 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно -эстетическое 

развитие», физическое развитие 
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Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое развитие 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно –эстетическое 

развитие», физическое развитие 

 

3.2 Организация развивающей  предметно-пространственной среды. 

 

Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды, как в кабинете логопеда, так и в 

групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта эмоционально 

– практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в 

наиболее важных для ребѐнка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Среда 

стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она представляет собой хорошо оборудованные микропространства для 

игр детей поодиночке или небольшими подгруппами, не перегружено 

оборудованием. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 

игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, 

интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

На седьмом году жизни резко возрастает двигательная активность. 

Причем у детей с речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторнонеловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная 

организация среды одновременно и обеспечивает безопасность, и стимулирует 

двигательную активность. В центре группового помещения оставлено 

свободное место для подвижной деятельности детей, сооружения модульных 

конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются 

сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие 

слухового и зрительного восприятия), в группе достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. 

Дети дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые сделаны из различных материалов чистых цветов и имеют несложные 

формы. В логопедической группе нет неестественно окрашенных игрушек, так 

как у детей формируются эталонные представления об окружающем. 
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Развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики, развивающая среда в группе оснащена большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, 

предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также созданы все 

условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в 

игре предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это 

и позволяет организовать развивающую среду в группе. 

В группе создана зона, содержащая игрушки и пособия для развития 

слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной сферы. 

В шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал 

по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке крупные 

предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и 

пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, неречевых психических функций. 

Крометогов группе имеются наборы муляжей, крупные и мелкие 

игрушки, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 

сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок, все это позволяет эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал.  

 

Центр речевого и креативного развития в группе. 

  Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

  Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

 Книжки-малышки с народными потешками, колыбельными песенками и 

стихами. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы 

и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

  «Лото»по изучаемым темам.  

  «Любимые сказки». 

 «Веселая артикуляционная гимнастика» с зеркалом. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря).  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Что ты видишь?», «Большой - маленький», 

«Мой, моя, мои») 

 Предметные картинки по всем лексическим темам (в коробках и папках).  
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 Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных звуков.  

 Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

 Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

 Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

 Лото «Парные картинки».  

 Лото «Игрушки».  

 Лото «Магазин».  

 Игра «Найди маму».  

 Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Чего не стало?», «Один - много» (дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных и др.) 

Центр сенсорного развития. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки).  

 Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и 

т.п.)  

 Лото «Цветные фоны» с предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в цвета . 

 Игра «Раскрась картинку».  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т.п.).  

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных.  

 Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

 Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга).   

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками.  

 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

 Мольберт. 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение коррекционно – 

развивающего процесса. 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 
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1. Л.В. Куцакова«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду».Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. Г.Н. Жучкова«Нравственные беседы с детьми». 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом». 

4. В.Г. Алямовская «Ребѐнок за столом». Методическое пособие по 

формированию культурно- гигиенических навыков. «ТЦ Сфера, 2005» 

5. К.Ю.Белая«Формирование основ безопасности дошкольников».Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

6. С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице». (ксерокопия) 

7. Т.Ф.Саулина«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения».Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

8. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик 

- семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю.Куражевой. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические пособия: 

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная к школе. Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2.  Соломенникова О. А.  «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группы. Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

3.  Л. В. Куцаковой «Конструированиеи художественный труд в детском 

саду».Изд. Творческий Центр, Москва, 2011 

4. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду». Изд. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2017 

5. Н.В.Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ 

«Конспекты занятий в разновозрастных группах». Изд. Санк-

Петербург Детство-Пресс, 2017 

6. С.Н. Николаева «Юный эколог». Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

Н.В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ 

«Конспекты занятий в разновозрастных группах». Изд. Санк-

Петербург Детство-Пресс, 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Развитие речи». Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Изд. И.д. 

«Цветной мир, Москва», 2017 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник». 

Автор Токаева Т.Э. 
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2. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Подготовительная 

группа (6-7 лет)Изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

 

3.4 Календарно -тематическое планирование в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями. 

 

Месяц Подготовительная  группа 

Сентябрь 1. День знаний. Воспоминания о лете. 

2. День города. 

3. Овощи. Огород 

4.Фрукты. Сад. 

5.Ягоды. 

Октябрь 1. Грибы. 

2. Деревья. 

3. Перелетные птицы. 

4. Осень. 

Ноябрь 1. Зимующие птицы. 

2. Домашние птицы.  

3. Домашние животные.  

4. Дикие животные. 

Декабрь 1. Зима. 

2.Животны севера. 

3. «Волшебные сказки» 

4. Новый год.  

Январь 1.Зимние забавы. 

2. Электроприборы. 

3. Дом, квартира, мебель 

4. Профессии. Стройка. 

Февраль 1.Транспорт. ППД. 

2. Профессии на транспорте. 

3. День защитников Отечества. Военные профессии. 

4. Наша родина Россия 

Март 1. Ранняя весна. Мамин праздник. 

2. Женские профессии 

3. Труд повара 

4. Одежда. Обувь 

5. Ранняя весна. Первоцветы.  
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Апрель 1. Животные жарких стран 

2.Космос. 

4. Животный мир морей и океанов. Рыбы.  

4. Комнатные растения 

Май 1. День Победы. 

2. Школа. Школьные принадлежности. 

3. Насекомые. 

4. Цветы. 

 

3.5 Реализация Программы Воспитания 

 

Цель и задачи Программы 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в Учреждении: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

определили конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции Учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 
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5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов Учреждения 

и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

  

Целевые ориентиры и планируемые результаты. 
При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:  

- развиты социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; созданы благоприятные условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- сформированы общие культуры личности, в том числе ценность здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, активной жизненной позиции;  

- развиты способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

- организованы содержательные взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- понимание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

- сформированы чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- понимание воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

Портрет ребенка дошкольного возраста 

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели для детей от 6-7 лет 

Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление  

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла,  

принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества,  
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правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия  

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной  

мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Принципы инклюзивного образования. 
Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности– это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад– это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда– это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Общность– это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуацииразвития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие– это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

Уклад (традиции)  Учреждения. 
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям духовно-нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 

использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.   

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В Учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в 

Учреждении единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми. 

2.  Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими детьми.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 
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5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Учреждения: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», «Посади дерево»);  

на уровне группы: 

«Интересный выходной» (по понедельникам делимся впечатлениями от 

проведенных выходных; «День рождения»; «Чистая пятница»; «Поговорим о 

хорошем» (мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребѐнок, во второй половине дня, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.); «Умелые ручки» (изготовление подарков к 

празднику, выполнение коллективных работ своими руками.); «Проведение 

праздничных мероприятий»; «Кукольный театр» (показ детям кукольных 

спектаклей силами самих детей). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  
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виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 «Музейная педагогика» 
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений 

об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В соответствии с целью и задачами, в группе создан мини-музей 

«Транспорт». 

Основные цели –  
1. Знакомство дошкольниками с разными видами транспорта. 

2. Учить определять и различать виды транспорта, их основные 

функции. 

3. Продолжать формировать представления о профессии « водитель» 

4. формирование знаний у дошкольников о значении транспорта в жизни 

человека. 

5. Формирование у дошкольников навыков поведения в транспорте и на 

дороге. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
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1. Познакомить детей с разными видами транспорта, уточнить и 

расширить представление детей о видах транспорта (легкой, грузовой 

автомобиль, специальный транспорт). 

2. Учить сравнивать виды транспорта между собой (автобус, троллейбус, 

трамвай, лодка, корабль, автомобили легковой и грузовой). 

Развивающие: 

1. Развивать связанную речь, активизировать и обогащать словарь. 

2. Развивать воображение память, расширять кругозор детей. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать любознательность, уважение к труду людей работающих 

на всех видах транспорта. 

       Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту, расширяется представление о видах 

транспорта, как о средствах передвижения.  

Разделы мини-музея, особенности использования 
        Наземный транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт, набор 

легковых автомобилей, загадки, иллюстрации, стихи, картинки, книги 

находятся в свободном доступе у детей и используются ими для сюжетно-

ролевых игр, для театральной деятельности. Игрушки могут быть 

использованы в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

«Сами своими руками» 
        Некоторые экспонаты пожарная машина, вертолет, гоночная машина, 

сделаны руками родителей. Дидактические и подвижные игры сделаны 

руками воспитателя. 

«Библиотека» 
       Здесь собраны загадки, стихи и произведения о транспорте, которые могут 

быть использованы как в образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

«Игротека» 
       Игры и атрибуты для игр расположены на нижней полке. Дети могут 

использовать их самостоятельно в процессе самостоятельной игровой 

деятельности или вместе с педагогом в процессе образовательной 

деятельности. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

  

Основные формы и содержание деятельности: 

1.  Непосредственно образовательная деятельность. В рамках мини- 

музея активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают 

книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 

подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края 
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и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют 

рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2.   «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

 

«Ранняя профориентация» 
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством 

беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и 

представляет значимость и полезность труда для общества, способствует 

воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника 

МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение художественной литературы.  В Учреждении сформирована 

«библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения детской 
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художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 

трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 

дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с 

тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В 

игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5.  Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное  «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, 

отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях.   

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов 

хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые 

навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 
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коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Примерный календарь событий  
Месяц  Мероприятия для детей  

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

1/2 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного образования  

Октябрь  Развлечение «Осенины»  

«День Пожилого человека» 

Ноябрь  Праздник «День народного единства»  

«День Матери»  

Декабрь  Праздник «Новый год»  

Выставка детского творчества «Зимушка Зима»  

Январь  Неделя Здоровья (каникулы) 

Рождественские колядки   

Февраль  Фольклорный праздник «Масленица»  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества  

Март  Развлечение «8 Марта»  

Театральная неделя (инсцинировка сказки ит.д.?????) 

Апрель  12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  

 «День здоровья»  

 

Май  Праздник «День Победы»  

Праздник «Выпуск в школу»  

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

11 июня - День России (12 июня)  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье»  

Август  «Праздник города»  

«День Российского флага»  
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IV. Дополнительный раздел 
4.1. Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

для детей от 6 до 7 лет компенсирующей направленности 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей 

направленности предусмотрена для организации образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи и детей 

инвалидовразработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №222»«Детский сад № 222» 

комбинированного вида иадаптированной образовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного 

вида.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

1. Н.Ю.Куражевой Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. «Цветик - семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.   

 2.  С.Н.Николаевой Программа «Юный эколог». . 

 3. И.А.Лыковой «Изобразительная  деятельность  в  детском 

саду», Подготовительная к школе группа. 

 4. Токаевой Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». 

  5. Авторской Программы по ознакомлению детей  с Алтайским  краем 

«Мой любимый край!» 

Цели  Рабочей программы - обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком 

своего народа, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой данной группы. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). 
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Приоритетным направлением Рабочей программы является 

коррекционное направление работы, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизиологического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, воспитатели под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и задачи 

реализуемой Программы; принципы и подходы в организации 

образовательного процесса; характеристику возрастных особенностей 

воспитанников от 5 до 6 лет с общим недоразвитием речи; планируемые 

результаты освоения программы. 

В разделе «Содержательный» прописаны задачи для соответствующего 

возраста по всем образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»;  

«Познавательное развитие»;  

«Речевое развитие»;  

«Художественно – эстетическое развитие»;  

«Физическое развитие». 

А также в разделе включает план по работе сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, педагогические беседы с родителями, консультации, 

выставки детских работ; совместные выставки, анкетирование, совместные 

праздники, развлечения, размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 222».  

Взаимосвязь детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают  в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям  по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей как в речевом, так и в общем развитии.  Эти задания  позволяют 

объединить усилия  педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

Организационный раздел содержит: особенности организации 

образовательного процесса; распорядок дня подготовительной группы; 

учебный план; примерное календарно - тематическое планирование 

(праздники и мероприятия), список методических пособий. 
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