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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе речевой группы разработана на основе 

адаптированной образовательной программы ДОУ - в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы раскрывается через комплексно-тематическое планирование (см.Приложение), в 

котором указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей, что является естественным и приемлемым для современного дошкольного 

образования вариантом планирования.   

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  - 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18декабря 2020 г. № 61573). 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 

2021 г. № 62296)   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 марта 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020г № 58681);  

 Устав ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (утвержден Распоряжением Комитета по образованию №366-р, от 16.02.2021г). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционного 

образовательного процесса для дошкольников от 6- ти до 7-ти лет с ТНР. 

 

1.2 Цели и задачи программы, включая часть формируемую участниками 

образовательных отношений 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей, обеспечивает 

комплексную коррекционную работу. При реализации рабочей программы большое значение 

имеет:   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;   

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;   

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;   
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 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом.   

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-х до 7-ми лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения.  Решение программных 

образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе Рабочей 

программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных 

областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.   

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, 

растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных 

отношений «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Цели: 

 осознание ценности памятников культуры и искусства 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры 

Задачи: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города и 

эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Цели и задачи, в части формируемой участниками образовательных отношений «Развитие 

общей и мелкой моторики детей с ТНР» 

Цели: 

 Развитие мелкой и общей моторики 

 Подготовка руки к письму 

Задачи: 

 Сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук под контролем зрения, 

осязания, тактильно — двигательных ощущений; 

 Способствовать развитию у детей мелкой и общей моторики; 

 Развить умение планировать и выполнять игровые и практические действия; 

 Развить умение взаимодействовать с партнёром, согласовывать свои действия с 

движениями партнёра; 

 коррекция общей и мелкой моторики;  

 развитие координации движений, снятие мышечного напряжения, формирование 

правильной осанки; 

 освоение графических умений, подготовка руки ребенка к письму; 

 воспитание выдержки и усидчивости; 

 развитие пространственной ориентировки, чувства ритма; 

 развитие ручной умелости, глазомера, аккуратности, внимания; 

 развитие умения согласовывать слова и жесты.  
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1.3 Характеристика детей с ТНР 

 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания 

и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Данная «Программа» строится на основе общих закономерностеи ̆ развития детеи ̆ дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

Дети различных возрастных категории ̆могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры), включая 

часть формируемую участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности, включая часть формируемую участниками 

образовательных отношений 

Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей. Общее недоразвитие речи 

является наиболее распространенной речевой патологией. Дети с этим диагнозом составляют 

основной контингент логопедических групп.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Речевая 

недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития можно проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной 

и эмоционально-волевой сферы. 

Наряду с перечисленными особенностями детям с общим недоразвитием речи присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: общей и мелкой моторики. Общая моторика 

теснейшим образом связана с развитием и формированием мелкой моторики и развитием речи. У 

значительной части детей имеется двигательная недостаточность, которая выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов.  

У некоторых детей с общим недоразвитием речи при нарушении общей моторики встречается 

противоположных процесс, – повышенная двигательная активность. Так же заметна выраженная 

зависимость моторики от эмоциональных переживаний. У таких детей присутствует моторная 

напряженность, скованность, неловкость, пассивность, зависимость указанных нарушений от 

степени переживания дефекта. Однако, в процентном соотношении,  при общем недоразвитии 

речи преобладают нарушения общей моторики в виде двигательной недостаточности. 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. У значительного большинства детей пальцы малоподвижны, движения их 

отличаются неточностью или несогласованностью. Многие держат ложку в кулаке, либо с трудом 

правильно берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки.  

Наличие особенностей моторного развития у детей с общим недоразвитием речи, значимость 
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двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка убеждают в необходимости 

специальной воспитательно-образовательной работы по развитию всех компонентов двигательной 

сферы (общая моторика, мелкая моторика рук). Эта работа, включенная органичным элементом в 

ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты детского учреждения, 

должна стать составной частью системы коррекционно-педагогического воздействия, 

ориентированного на социальную реабилитацию и личностное развитие каждого ребенка с 

речевой патологией. 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка его к школе. 

Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок пойдет в 

школу – это развитие общей и мелкой моторики, координации движений пальцев рук. Уровень 

развития общей и мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь, графическое 

письмо. Необходимость развития активных движений пальцев рук получило научное обоснование. 

Учёными установлено, что умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, а уже к 6-7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Необходимо начинать 

работу в этом направлении с детьми в возрасте от 2 до 7 лет, так как это самый благоприятный 

период для развития детей, когда кора больших полушарий ещё окончательно не сформирована. 

Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и 

личностную сферы ребенка. Несвоевременное развитие мелкой моторики может оказать 

негативное воздействие на весь образовательный процесс.Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики должна начинаться, задолго до поступления ребенка в школу. 

 

Более подробно содержание образовательной деятельности по всем областям, включая часть 

формируемую участниками образовательных отношений, раскрывается через комплексно-

тематическое планирование (см.Приложение) 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

При реализации адаптированной образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 
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Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 

лучше украсить группу к тематическому досугу, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и 

т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с 

художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе ДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для  организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
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принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к тематическому досугу» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

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

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

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

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

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

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



14 
 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

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

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

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

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

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

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

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

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

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

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР/ОНР) 

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. 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 подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику,  помогут 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. Задания  подбираются  в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих.Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

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

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР/ОНР), специалистами подбираются материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  
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Подготовительная группа 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления работы педагога с родителями 

• Педагогический мониторинг 

• Педагогическая поддержка 

• Педагогическое образование родителей 

• Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

III Организационный раздел 

 
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР течение дня состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой  образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

        Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в 

году  (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня 

выстроен в соответствии с СанПиН.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  

Подготовительная речевая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00. 
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3.1 Распорядок дня для обеспечения образовательной деятельности 

 
Организация жизни детей в подготовительной речевой группе 

 на холодный период года 
№ Мероприятия Время 

1 Совместная и самостоятельная деятельность детей,  игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, коррекционная работа 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку, 1завтрак 8.30-8.55 

3 Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

4 Занятия 9.00-10.10 

5 2 завтрак 10.10-10.20 

6 Занятия 10.20-11.00 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная и коррекционная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

11.00-12.35 

8 Возвращение с прогулки, приобщение к гигиенической 

культуре 

12.35-12.40 

9 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

10 Подготовка ко сну, сон 13.05-15.10 

11 Подъём, воздушные процедуры 15.10-15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

13 Игры, труд, коррекционная работа  совместная и 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

15.50-16.40 

14 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 

13 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

18.20-19.00 

 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) определен с первого 

 сентября по тридцать первое  мая. 
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Расписание занятий на 2022-2023гг 

 

День недели  Занятия Время 

Понедельник 

Логопедическое занятие (1-подгруппа) 

9.00-9.30 Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование  (2-подгруппа) 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения/исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование (1-подгруппа) 
9.40-10.10 

Логопедическое занятие (2-подгруппа) 

Музыкальное занятие 10.20-10.50 

Вторник 

Логопедическое занятие (1-подгруппа) 
9.00-9.30 

Математическое и сенсорное развитие (2-подгруппа) 

Логопедическое занятие (2-подгруппа) 
9.40-10.10 

Математическое и сенсорное развитие (1-подгруппа) 

Физкультурное занятие  10.30-11.00 

Среда 

Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения 
9.00-9.30 

Изобразительная деятельность: лепка. 9.40-10.10 

Физкультурное занятие (на улице) 11.00-11.30 

Чтение художественной литературы/образовательные ситуации 

"Знакомство с городом". 

2-ая половина 

дня, чередование 

Четверг 

Логопедическое занятие (1-подгруппа) 

9.00-9.30 Изобразительная деятельность: аппликация/конструирование 

(2-подгруппа) 

Изобразительная деятельность: аппликация/конструирование 

(1-подгруппа) 9.40-10.10 

Логопедическое занятие (2-подгруппа) 

Физкультурное занятие (в группе)  10.30-11.00 

Пятница 

Музыкальное занятие 9.00-9.30 

Речевое развитие 9.40-10.10 

Изобразительная деятельность: рисование 10.30-11.00 
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3.2 Учебный план на 2022-2023гг 

Периоды с 01.09.2022г по 16.09.2022г  и с 01.01.2023 г по 13.01.2023 г являются адаптационным, занятия не проводится. Диагностика 

знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в год: с 01.09.2022г по 16.09.2022г и с 10.05.2023г  по 24.05.2023г. 

Период Познание 

предметно

го и 

социально

го мира, 

освоение 

безопасно

го 

поведения 

Исследова

ние 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериме

нтировани

е 

Математ

ическое и 

сенсорно

е 

развитие 

Развитие 

речи 

Физическая 

культура 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть: 

Рисование 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть: Лепка 

Изобразит

ельная  

деятельно

сть 

:Аппликац

ия 

Изобраз

ительная  

деятельн

ость 

:Констру

ировани

е 

 

Сентябрь 3 3 3 3 9 6 3 3 2 1 

Октябрь 4 4 4 4 12 8 4 4 2 2 

Ноябрь 5 5 5 5 15 10 5 5 3 2 

Декабрь 4 4 4 4 12 8 4 4 2 2 

Январь 3 3 3 3 9 6 3 3 2 1 

Февраль 4 4 4 4 12 8 4 4 2 2 

Март 5 5 5 5 15 10 5 5 3 2 

Апрель 4 4 4 4 12 8 4 4 2 2 

Май 5 5 5 5 15 10 5 5 3 2 

Итого 37 37 37 37 111  74 37 37 21 16 

Итого в 

минутах/год 

15 ч 

25мин 

15 ч 25 

мин 

15 ч25 

мин 

15 ч25 

мин 

46ч15 мин 30 ч 50 

мин 

15 ч 25 

мин 

15 ч 25 

мин 

8 ч 45 мин 6 ч 40 

мин 
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3.3 Перечень лексических тем занятий 

 

 

 

 

Сентябрь 

3 Неделя Овощи, огород 

4 Неделя Фрукты, сад 

5 Неделя Дары леса: грибы и ягоды. 

Октябрь 

1 Неделя Откуда хлеб пришёл? 

2 Неделя Осень, осенние признаки, месяцы 

3 Неделя Деревья и кустарники 

4 Неделя Домашние животные, птицы, их детеныши 

Ноябрь 

1 Неделя Дикие животные, их детеныши 

2 Неделя Сезонная одежда, головные уборы 

3 Неделя Обувь 

4 Неделя Посуда. Материал, назначение, оформление. 

5 Неделя  Продукты питания 

Декабрь 

1 Неделя Зима, зимние признаки, месяцы 

2 Неделя Зимующие птицы 

3 Неделя Животные Севера 

4 Неделя Новогодняя елка 

Январь 

2 Неделя Зима. Зимние забавы и развлечения 

3 Неделя Животные жарких стран 

4 Неделя Мебель. 

Февраль 

1 Неделя Электроприборы и бытовая техника. 

2 Неделя Профессии, орудия труда, инструменты 

3 Неделя Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

4 Неделя День Защитника Отечества. Профессии пап.  

Март 

1 Неделя Праздник 8 Марта. Профессии мам. 

2 Неделя Человек: я и моя семья 

3 Неделя Транспорт. Профессии на транспорте 

4 Неделя Животный мир морей и океанов 

5 неделя Весна. Первоцветы. 

Апрель 

1 Неделя Перелетные птицы. 

2 Неделя Космос 

3 Неделя ПДД 

4 Неделя Насекомые 

Май 

1 Неделя 9 мая. День Победы. 

2 Неделя Моя Родина  - Россия. Столица – Москва. 

3 Неделя Школьные принадлежности 

4 Неделя Мой город – Санкт-Петербург 

5 Неделя Лето, цветы на лугу. 
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3.4 Особенности традиционных событий, тематические досуги, мероприятий 

 

Тема 
Краткое содержание традиционных событий и 

тематических досугов 

ИТОГОВОЕ 

мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

«Прощание с 
летом!» 

Детские впечатления о прошедшем лете. Аппликация «Букет 
ромашек» 

«С днем 

рождения, 

любимый 
детский сад!» 

Знакомство детей с детским садом и  профессиями 

сотрудников. 

Выставка рисунков 

«Веселые 

старты» 

Развитие интереса к спорту, спортивным 

упражнениям 

Спортивный 

досуг/соревнования, 

эстафеты 

«Наш 

любимый 

город» 

Развитие интереса к своему городу через настольные 

игры 

Викторина 

 ОКТЯБРЬ  

«Дары осени»  Поделки из природного 

материала 

«Птицы и 

животные 
наших лесов» 

Расширение знаний детей о повадках, привычках, 

внешнем виде животных наших лесов. Знакомство с 
животных в детских книгах. Знакомство с профессией 

художника – иллюстратора. 

Экскурсия выходного дня 

посещение зоопарка с 
родителями 

«Осенний 
досуг» 

Развитие способности замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления осени в жизни природы 

(растений, животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи. 

Тематический досуг 

 НОЯБРЬ  

«День 
рождения 

Деда Мороза» 

Развитие связной речи детей. Воспитание культуры 
письменных/устных обращений. 

открытки Деду Морозу 

«День 
матери» 

Воспитание желания проявлять заботливое 
отношение к маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов 

Подарок для мамы в 
технике квиллинга 

 ДЕКАБРЬ  

«День заказа 
подарков и 

написания 

писем Деду 

Морозу» 

Развитие связной речи детей. Воспитание культуры 
письменных. 

Письма Деду Морозу 

«Скоро-скоро 

Новый год!» 

Развитие фантазии детей. Поддержание волшебства 

ожидания досуга. Украшаем воздушную среду 

группы 

Изготовление игрушек- 

родителями 

«Праздничная 
открытка» 

 Поддержание волшебства ожидания досуга. Оформление открытки 

«Новый год»  Тематический досуг, 

совместно с 
музыкальным 

руководителем 

 ЯНВАРЬ  

Зимние  Народные подвижные 
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развлечения 

на улице 

игры 

«Блокада 
Ленинграда» 

Расширение знаний детей об истории родной страны. 
Воспитание чувства уважения, благодарности 

ветеранам ВОВ 

ММПрезентация, 
видеоролики, совместно с 

музыкальным 

руководителем 

 ФЕВРАЛЬ  

«Бравые 

ребята» 

Расширение знаний о Российской армии. Воспитание 

чувства гордости за страну. 

Спортивная эстафета 

Открытка для 
папы/дедушке 

  

 МАРТ  

День 

Жаворонка 

 Изготовление 

жаворонков из соленого 
теста 

«Мамин 

день» 

 Тематический досуг, 

совместно с 

музыкальным 
руководителем 

 АПРЕЛЬ  

   

«День книги» Познакомить детей с профессией библиотекаря. 
Получить читательский билет и научить им 

пользоваться. 

Посещение библиотеки в 
выходной день 

«Письмо 

маме по 
почте» 

. Пишем и отправляем 

письма по почте 

 МАЙ  

«День 

победы» 

Расширение знаний о государственных праздниках и 

историческом наследии нашей страны; закрепление 
представления о празднике Дне победы. 

Формирование патриотических чувств у детей. 

досуг совместно с 

музыкальным 
руководителем 

«До свидания 
детский сад» 

 Тематический досуг 
(выпускной) 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

включая часть формируемую участниками образовательных отношений 

 
Подготовительная речевая группа представлена четырьмя помещениями: раздевалкой, 

кабинетом логопеда, групповой комнатой  и умывальной комнатой. 

В раздевалке находятся информационные стенды для родителей и стенды детских работ 

(рисунки, аппликация, лепка). В раздевалке также есть визитная карточка группы, в которой 

рассказывается о работе в логопедической группе, задачах по коррекции речевых нарушений 

детей, какие методы и приемы направлены на решение этих задач. 

Групповое помещение условно разделено на зоны: спальня, учебная зона, игровая зона. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук, знакомство с городом. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы. Учитывает национально-культурные, 

климатические условия, возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщенная, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Соответствует 

всем задачам коррекционного обучения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими  материалами, в том числе расходным, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментировании с доступными детям материалами (в том числе с водой и 

песком); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственном 

окружении; 

 Возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностях детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

т.д.  

В группе есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, наборы игрушечных 

персонажей, а также схемы-образцы декораций и кукол. 

Так же есть специальное место и оборудование для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры («Четвертый лишний», «Найди отличия», 

«Контуры» и т.д). Также в группе представлено много игр с правилами («Ходилки», «Домино», 

«Лото»).  

В группе множество конструкторов и строительных наборов, выполненных из различных 

материалов, напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов имеются разнообразные схемы-образцы 

построек. 

В книжном уголке представлена художественная, справочная, познавательная литература, 

энциклопедии для дошкольников. 

В центре искусств есть все необходимое для творчества ( фломастеры, восковые мелки, 

бумага, картон, карандаши и т.д.), также есть схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Имеются карты, отражающие последовательность действий по 

созданию образов из пластилина, бумаги. 

Уголок безопасности дорожного движения интересен детям. Он оснащен необходимыми 

атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, костюм полицейского, жилет и жезл регулировщика, 

дорожные знаки. Это предметное наполнение способствует усвоению материала о ПДД через 

сюжетно – ролевую игру. Хорошим дидактическим пособием служит выполненная настольная 

карта с разметкой улиц и дорог микрорайона, где расположен наш детский сад. Осознавать свое 

место в культурно – историческом пространстве, оценивать себя, соотнеся с историческим 
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прошлым, воспитанникам поможет центр «Петербурговедения» - незаменимый проводник в 

мир истории и культуры Санкт – Петербурга с представленным разнообразием 

иллюстративным, дидактическим материалом. Расположенные в этом центре дидактические 

пособия, развивают у детей воображение, речевое творчество.  

Предметно-развивающая среда группы доступна. Обеспечен свободный доступ детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Осуществляется постоянный 

контроль за исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Развивающая среда в группе безопасна, соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности ее использования. 
 

3.6 Методическое обеспечение программы, включая часть формируемую 

участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие: 

1. Алифанова Г. Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»/ Пособие для 

воспитателей и родителей: -СПб.: Паритет. – 288 с. 

2. Дмитриева Е.В. «Пособие по истории города с вопросами и заданиями» - СПб.: Корона 

принт, 2010. – 80 с. 

3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

4. Иванова А.И «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду.  Мир 

растений». - М.: ТЦ Сфера, 2007 - 240с (Программа развития) / 

5. Крашенинников ЕЕ, Холодова О.Л.  «Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 80 с. 

6. Минкевич Л.В. «Математика в детском саду». – М.: Издательство «Скрипторий 2003» 

Москва 2010. – 192 с. 

7. Парамонова Л.А., Васюкова Н.Е., Арушанова А.Г., Алиева Т.И. «Развивающие занятие с 

детьми 6-7 лет. Осень» - М.: Сфера, 2019 – 256 с.  

8. Парамонова Л.А., Васюкова Н.Е., Арушанова А.Г., Алиева Т.И. «Развивающие занятие с 

детьми 6-7 лет. Зима» - М.: Сфера, 2019 – 240 с.  

9. Парамонова Л.А., Васюкова Н.Е., Арушанова А.Г., Алиева Т.И. «Развивающие занятие с 

детьми 6-7 лет. Весна» - М.: Сфера, 2019 – 224 с.  

10. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. – 104 с. 

11. Тимофеева Л.Л., Уман А.И. «Комплексные развивающие занятия в подготовительной 

группе ДОУ» – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 192 с. 

12. Картотека опытов и экспериментирования в старшей группе  

13. Картотека прогулок в старшей группе 

14. Картотека проблемных ситуаций 

15. Картотека сюжетно-ролевых игр 

16. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира». Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 192 с. 

 Речевое развитие: 

1. Алябьева Е.А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: Игровые технологии». - М.: 

ТЦ Сфера 2006 -128 с. 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для детей 6-7 лет».  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 104 с. 

3. Картотека стихотворений для заучивания в подготовительной группе 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 

лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 189 с. 
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2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». -СПб.: «Детство - 

Пресс», 2004 - 144с. 

3. Улашенко Н.Б. «Организация театрализованной деятельности». – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 112 с. 

4. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет». – М.:  ТЦ «Сфера»: 2006. – 80 

с. 

5. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете 5-8 лет». – М.: ТЦ «Сфера»: 2017. – 96 с.  

6. Фисенко М.А. «ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий». – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 80 с. 

Физическое развитие: 

1. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников. Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижность игр». -М.: 

ВАКО, 2005 -176 с. 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

3. Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для воспитателей и 

инструкторов по физкультуре». -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 -128с.: ил. 

4. Шебеко В.И. «Вариативные физкультурные занятия в детском саду / Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений». -М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003 -100 с.  

5. Картотека гимнастики для глаз 

6. Картотека пальчиков гимнастики для детей подготовительной группы 

7. Картотека подвижных игр для детей подготовительной группы 

8. Картотека утренней гимнастики для детей подготовительной группы 

9. Картотека речи с движением для детей подготовительной группы 

10. Картотека физминуток для детей подготовительной группы 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Колдина Д. Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет». /Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013, - 89 с. 

2. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». /Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011, - 112 с. 

3. Петрова И.М. «Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие». - СПб.: «Детство-

Пресс », 2008 - 48с. 

4. Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ». - СПб: «Детство-Пресс», 2009 - 64с., цв. вкл.  

5. Швайко Г.С. "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду" / Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 -

160 с,: ил.  

6. Штейне Н.Ф. «Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий». – Волгоград: ИТД «Корифей», - 128 с. 
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IV Презентация программы 

Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе речевой 

группы и определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 6-х до 7-ти лет имеющих тяжелые нарушения речи. Содержание рабочей 

программы раскрывается через комплексно-тематическое планирование, в котором 

указаны сроки, темы и содержание совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей (подробнее с планированием познакомится можно у воспитателей, 

либо на сайте учреждения), что является естественным и приемлемым для современного 

дошкольного образования вариантом планирования и способствует успешной коррекции 

речи. 

При разработке программы использованы следующие образовательные программы: 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№2/15 от 20.05.15г) 

2.Парциальная программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Для удовлетворения образовательных запросов родителей ГБДОУ организуются 

разные формы взаимодействия педагогов с родителями: 

• Педагогический мониторинг (беседы, анкетирование) 

• Педагогическая поддержка (семинары, выставки, беседы, консультирование) 

• Педагогическое образование родителей (родительские собрания, «круглый стол», 

творческая мастерская) 

• Совместная деятельность педагогов и родителей (игровые встречи, совместное 

оформление газет, фотоальбомов, вечеров развлечений, тематические досуги, смотры-

конкурсы, детско-родительские проекты) 
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	1.2 Цели и задачи программы, включая часть формируемую участниками образовательных отношений
	1.3 Характеристика детей с ТНР
	Данная «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.
	Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его реч...
	1.4 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры), включая часть формируемую участниками образовательных отношений
	Подготовительная речевая группа ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 7-00 до 19-00.

