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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы

              Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы
комбинированной направленности на основе ООП ОПДО и АООП ДО   в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

   Содержание  дошкольного  образования  и  условия  организации  обучения  и
воспитания  данной  Программы  направлены,  в  том  числе  на  обеспечение
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ) - детей с
тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР).
     
   Целью  Рабочей программы является:
 создание  благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком

дошкольного детства
 создание  условий  для  формирования  у  детей  основ  базовой  культуры  личности,

всестороннего  развития  психических  и  физических  качеств  каждого  ребёнка  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
 проектирование  социальной  ситуации  развития,  осуществление  коррекционно-

развивающей  деятельности  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности ребенка - воспитанника с ТНР.

          Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
 образовательная  деятельность,  которая   осуществляется  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности –  игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения художественной литературы;

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 самостоятельная деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем

развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности;  их
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;

 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;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

         Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие
задачи:



 способствовать  природному  процессу  умственного  и  физического  развития  детей
через  организацию  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
трудовой,  двигательной,  чтению  художественной  литературы,  музыкально-
художественной, продуктивной деятельности;

 укреплять  здоровье  воспитанников,  приобщать  их  к  здоровому  образу  жизни,
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей;

 обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  работы  по  освоению
образовательных областей;

 реализовать  формы  организации  совместной  взросло-детской  (партнерской
деятельности)  в  ходе  непосредственной  образовательной  деятельности,  в
самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями; 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у
детей  культуру  общения,  эмоциональную  отзывчивость  и  доброжелательность  к
людям;

 развивать  у  детей  познавательную  активность,  познавательные  интересы,
интеллектуальные  способности,  самостоятельность  и  инициативу,  стремление  к
активной деятельности и творчеству; 

 развивать  эстетические  чувства  детей,  творческие  способности,  эмоционально-
ценностные  ориентации,  приобщать  воспитанников  к  искусству  и  художественной
литературе.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
      Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования
(см. п.1.4. ФГОС ДО): 
  1)  полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования);
  3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
  5) сотрудничество Организации с семьей;
  6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
  7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;
  8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
  9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе
ФГОС ДО:
 1.  Культурно-исторический подход.
 2.  Личностный подход.
 3.  Деятельностный подход.
1.1.3. Основания разработки рабочей программы
      Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273 –ФЗ;
 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные



постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014  «0б  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

 Уставом МАДОУ д/с № 42.
1.1.4. Возрастные особенности детей  6-7 лет

      В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых
играх сложные взаимодействия людей,  отражающие характерные значимые жизненные
ситуации.  Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое пространство  усложняется.  В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети  способны  отслеживать  поведение  партнёров  по  всему  игровому  пространству  и
менять своё поведение в зависимости от места в нём.
      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более  явными становятся
различия  между  рисунками  девочек  и  мальчиков.  При  правильном  педагогическом
подходе  у  дошкольников  формируются  художественно-творческие  способности  к
изобразительной деятельности.
      Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала.
Они  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки,   как  по
собственному замыслу, так и по условиям.
      Дети  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать
собственные.  Данный  вид  деятельности  важен  для  углубления  пространственных
представлений.
      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные
композиции по предварительному замыслу.
      У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
      Развивается  образное  мышление,  но  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено.
      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития
воображения  в  этом возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно объяснить
различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов.
     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут.
     Продолжает развиваться  речь,  её звуковая  сторона,  грамматический строй,  лексика.
Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся
словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  активно
употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи.
      В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные достижения
связаны с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры,  с  освоением
форм  позитивного  общения  с  людьми,  с  развитием  половой  идентификации,  с
формированием  позиции  школьника.  К  концу  дошкольного  возраста  дети  должны



обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в
дальнейшем успешно учиться в школе.

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями
Обучающиеся  с  ТНР  представляют  собой  сложную  гетерогенную  группу,

характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом  нарушения  речи,  временем  его
возникновения,  разнородным  уровнем  психофизического  развития.  Это  определяет
различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.

В  современной  логопедии  особое  место  отводится  формированию
грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту
речевой функциональной системы.

Учитывая  важность  роли  грамматической  стороны  речи  для  осуществления
коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо,
чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами
и  правилами  образования  и  изменения  слов,  соединения  слов  в  словосочетания  и
построения предложений.

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами  словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что
и при нормальном речевом развитии.  Своеобразие овладения грамматическим строем
речи  детьми  с  ТНР проявляется  в  более  медленном  темпе  усвоения,  в  дисгармонии
развитии  морфологической  и  синтаксической  системы  языка,  семантических
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
Развитие таких детей характеризуется следующими особенностями:

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой  сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая  недостаточность  при  ТНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В  настоящее  время  выделяют  четыре   уровня   речевого   развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.).

При  первом  уровне   речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,
активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов  названиями действий и наоборот.  В активной речи преобладают
корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже
крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа
существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит
диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню   речевого развития речевая активность ребенка
возрастает.  Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые
нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных
с  существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков



цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).

Третий  уровень   речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонема-тического
недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное  употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки
словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с
уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются
трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему
отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять
предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные
слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи
приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,
выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый  уровень   речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется
незначительными нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается
недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т'-с-с'-ц],  [р-р'-л-л'-j]  и  др.  Характерны
своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности
ребенка  удерживать  в  памяти  фонематический  образ  слова  при  понимании  его
значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют  впечатление
«смазанности».  Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.
Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,
эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-  ласкательных,  увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети  с  ТНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Внимание  у таких детей  может быть  неустойчивым,  нестабильным и иссякающим,  а
также  —  слабо  сформированным  произвольное  внимание,  когда  ребенку  трудно
сосредоточиться  на  одном  предмете  и  по  специальному  заданию  переключиться  на
другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку
понадобится  больше  времени  и  повторов,  чтобы  запомнить  заданный  материал;
Отмечаются  особенности  в  протекании  мыслительных  операций:  наряду  с
преобладанием  наглядно-образного  мышления  дети  могут  затрудняться  в  понимании
абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания  мыслительных  операций
может  быть  несколько  замедленной,  вследствие  чего  может  быть  замедленным  и
восприятие учебного материала и т.д.
Поведение  может  быть  нестабильным,  с  частой  сменой настроения;  могут возникать
трудности в овладении учебными видами деятельности,  т.к.  на занятиях дети быстро
утомляются,  для  них  сложно  выполнение  одного  задания  в  течение  длительного
времени.  Возможны  затруднения  в  запоминании  инструкций  педагога,  особенно  —
двух-,  трех-,  четырехступенчатых,  требующих  поэтапного  и  последовательного
выполнения.

От 6 до 8 лет.



Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности
и поведения. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные
(или заданные извне) правила и нормы. В играх дети этого возраста способны отражать
достаточно сложные социальные события.

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребенка,  наращивание  и
самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Происходит  расширение  и
углубление  представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  К  концу
дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и
оригинальнее,  а  с  другой  — более  логичным  и  последовательным.  В  этом  возрасте
продолжается  развитие  нагляднообразного  мышления  и  начинают  формироваться
основы теоретического мышления (умение сравнивать, находить общее и особенное и
делать  выводы).  Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным
контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми).  В
процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе ответить  на  вопросы,  сам  задает
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.

1.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения программы:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности–игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  разным  видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх;

 ребенок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других;  адекватно  проявляет  свои
чувства,  в  том числе  чувство веры в себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;

 ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

 ребенок  понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других
вероисповеданий, их физических и психических особенностей;

 ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;

 ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности,  и  прежде  всего  в  игре,  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает  условную и реальную ситуации,  умеет  подчиняться  разным правилам и
социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные  ситуации  и  адекватно  их
оценивать;

 ребенок достаточно  хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и
желания,  использует  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения. речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У
ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;



 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с
взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

 ребенок проявляет ответственность за начатое дело;
 ребенок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Он  склонен
наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном
и  социальном  мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 ребенок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную
мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте;

 ребенок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей
среде;

 ребенок  эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);

 ребенок  проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  её
достижения,  имеет  представления  о  её  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;

 проявляет  самостоятельность,  самостоятельно  может  рассказать  о  малой  родине,
родном крае (их достопримечательностях,  природных особенностях,  выдающихся
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;

 обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об
истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте
и  чистоте  своего  города;  о  богатствах  недр  Белгородского  края  (полезных
ископаемых);  о  природно-климатической  зоне  (черноземье,  степь),  о  животном  и
растительном мире; о большом вкладе в Победу над фашистами во время Великой
Отечественной войны; о промыслах (Борисовская керамика);

 знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек,
протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, В.Колесник,
Ю.Дубравный);  другие  близлежащие  населенные  пункты  и  крупные  города
Белгородской области; Белгород - главный город Белгородской области.

 ребенок  имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к
своему и противоположному полу;

 ребенок  соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших;

 ребенок  имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  сопоставимы  с  целями  и  задачами
Программы. 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  данном  возрастном  этапе
дошкольного детства.



Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы (ООП ОП ДО,
АООП ДО )
К семи-восьми годам ребенок .
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира;
- употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным
значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и
непродуктивные словообразовательные модели;
- составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание,
повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
- осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по
всем дифференциальным признакам;
- 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  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;
- моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,
формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с  помощью  пантомимических,
знаково-символических  графических  и  других средств  на  основе предварительного
тактильного и зрительного обследования
предметов  и  их  моделей;  определяет  пространственное  расположение  предметов
относительно себя, геометрические фигуры и тела;



- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди  наложенных  друг  на  друга  изображений,  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,  по  иллюстративному  материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,  составляет
рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,  используя
графические схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет  с  помощью  взрослого  небольшие  сообщения,  рассказы  «из  личного
опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
- стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе
изобразительной деятельности;
- имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные
произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная
игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 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.).
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого,  познавательного и социального
развития  личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  для  детей  с  ОВЗ,  учитывают  не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.1

Планируемые  результаты  реализации  образовательной  деятельности  по
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  детей  с  ТНР  (образовательная
программа  Н.В.  Нищевой  «Комплексная  образовательная  программа  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
3 до 7 лет» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 18-26)
Планируемые результаты при реализации задач р егионального компонента:
Ребенок
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область;
- знает государственную символику родного города, региона;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
- знает культурные традиции русского народа;



- проявляет  интерес  к  народному  творчеству,  народным  промыслам,  узнает  и
называет  изделия  народного  промысла  Белгородской  области  (народная  глиняная
игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма;
- знает представителей растительного и животного мира Белгородской области.
- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах,
событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);
- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности;
- проявляет  интерес  к  малой  родине,  родному  краю,  их  истории,  необычным
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к
знакомству  с  его  культурой;  активно  включается  в  деятельность,  связанную  с
прошлым и настоящим родного края.
- проявляет самостоятельность,  самостоятельно может рассказать о малой родине,
родном  крае  (их  достопримечательностях,  природных  особенностях,  выдающихся
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
- обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об
истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и
чистоте своего города; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых);
о  природно-климатической  зоне  (черноземье,  степь),  о  животном  и  растительном
мире; о большом вкладе в Победу над фашистами во время Великой Отечественной
войны; о промыслах (Борисовская керамика);
- знает  названия  главной  площади,  достопримечательностей  Белгородского  края,
рек,  протекающих  в  городе;  фамилии  белгородских  писателей  (Ю.Макаров,
В.Колесник,  Ю.Дубравный);  другие  близлежащие  населенные  пункты  и  крупные
города Белгородской области; Белгород - главный город Белгородской области.
Планируемые  результаты  освоения  программ комплекта  «Дошкольник  Белогорья»:
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
- парциальная  программа  дошкольного  образования  «Мир  Белогорья,  я  и  мои
друзья» (ВолошинаЛ.П., Серых Л.В.), с.15-16;
Познавательное развитие дошкольников
- парциальная  программа  дошкольного  образования  «Здравствуй,  мир  Белогорья»
(Серых Л.В., Репринцева Г. А.), с.13;
Речевое развитие дошкольников
- парциальная  программа  дошкольного  образования  «По  речевым  тропинкам
Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. )», с.10-11;
Художественно-эстетическое развитие дошкольников
- парциальная  программа  дошкольного  образования  «Цветной  мир
Белогорья»(Серых Л.В., Линник- Ботова С.И., Богун А.Б.), с.12-13;
Физическое развитие дошкольников
- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (под
редакцией Волошиной Л.Н.), с.9-12.
Планируемые  результаты  освоения  программы  знакомства  с  английским  языком
Ребенок старшего дошкольного возраста может быть способен:
- овладеть фонетическими навыками на достаточно осознанном уровне;
- на основе литературных произведений (песенок, рифмовок) на английском языке
использовать в речи наиболее употребительные формы организации высказываний;
- получить  представления  об  общеязыковых  нормах  и  правилах  общения  в
интеркультурной коммуникации;
- проявлять устойчивый интерес к английскому языку, желание говорить на нём.
На этапе завершения дошкольного образования ребенок может быть способен:
- вступать в контакт,  адекватно реагировать  на обращения,  сформулированные на
английском языке.



1.3.Оценка  результатов освоения Рабочей программы
      При  реализации  Рабочей  программы может  производиться оценка  индивидуального
развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ
продуктов  детской  деятельности.  Такая  оценка  производится  в  рамках  педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования.
      Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

• Индивидуализации образования
• Оптимизации работы с группой детей 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми
      Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности
воспитателя и детей в подготовительной к школе группе детского сада.  Она направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств  детей  6-7  лет,  формирование  у  них  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечение  их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.
      Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование
      В  основе  Рабочей  программы  лежит  тематический  подход.  Каждые  две   недели
посвящены  определённой  теме,  которые  первоначально  рассматриваются  в  ходе  ОД
«Познавательное  развитие».  Все  остальные  ОД  продолжают  предложенную  тему,  в
большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не
связанные  с  темой  недели,  дается  краткое  упоминание  темы  недели  в  отдельных
моментах. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с
семьёй.
      Использование  комплексно-тематического  принципа  планирования  с  учетом
интеграции  образовательных  областей  дает  возможность  обеспечить  единство
воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  при  этом  решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей.

Комплексно-тематическое планирование  образовательного процесса для всех
возрастных  групп  построено  по  «событийному»  принципу,  а  именно,  на  основе
сезонности, праздников, юбилейных дат традиций.

Сентябрь
1-2 неделя - «Детский сад. Мой дом. Мой город»
3-4 неделя - «Осенний вернисаж»

Октябрь
1-2 неделя - «Бабушка и дедушка, папа, мама, я - дружная семья»
3-4 неделя - «Уроки безопасности. Эти правила для всех»»

Ноябрь
1-2 неделя - «Широка страна моя родная »
3-4 неделя - «Предметный мир»

Декабрь
1неделя — «Овощи и фрукты — витаминные продукты»
2 неделя - «Я - человек»
3-4 неделя - «Зимний калейдоскоп»

Январь
2-3 неделя - «Заповедники и зоопарки»



4 неделя - «Город мастеров. Народная культура»
Февраль

1-2 неделя - «Известные места на карте моей Родины»
3 неделя «Быть здоровыми хотим»
4 неделя - «Наша армия сильна »

Март
1неделя - «Поздравляем маму»
2-3 неделя - «Земля - наш общий дом»
4 неделя - «Музеи для дошколят. Театр - детям»

Апрель
1-2 неделя - «Дошкольная астрономия»
3-4 неделя - «Весна шагает по планете»

Май
1-2  неделя — «Какие я знаю профессии»
3-4 неделя - «Здравствуй, лето. Подарки солнечного света»

Июнь
1 неделя «Праздник детства»( 1 июня Международный день защиты детей)
2 неделя «Моя Родина - Россия»( 12 июня День России)
3 неделя «Посиделки у Марьи-искусницы»
4 неделя «Сильные, быстрые, ловкие» (23 июня Международный олимпийский день

Июль
1неделя «Живая природа на участке летом» 
2  неделя  «Моя  дружная  семья»  (8  июля  -  Всероссийский  день  семьи,  любви  и
верности)
3 неделя «Летняя спортплощадка»
4 неделя «Мои Друзья» (30 июля - Международный день дружбы)

Август
1 неделя «Праздник светофора» (5 августа - Международный день светофора)
2 неделя «Мы - физкультурники» (10 августа - День физкультурника)
3 неделя «Летний урожай»
4 неделя «До свидания, лето!»

2.1.2. Содержание образовательной деятельности
      Содержание  Рабочей  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей группы  в различных видах деятельности и охватывает определенные
направления развития и образования детей.
      1.Социально  -  коммуникативное  развитие:  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и
сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
в социуме, в природе.
      Основные цели и задачи:
-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
-  Формирование гендерной и семейной принадлежности.
-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
-  Формирование основ безопасности.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени
обучения  предполагает  следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование



представлений  детей  о  разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных
материалов;  воспитание  правильного отношения  к  людям,  к вещам и т.  д.;  обучение
способам поведения в обществе,  отражающим желания, возможности и предпочтения
детей.  В  процессе  уточнения  представлений  о  себе  и  окружающем  мире  у  детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды
и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы
сюжетноролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические  игры активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа  с  детьми старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии
и  др.  Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы
и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети
вовлекаются в различные виды

деятельности,  естественным  образом  обеспечивающие  их  коммуникативное
взаимодействие  со  взрослыми и  сверстниками,  развитие  познавательного  интереса  и
мотивации к деятельности.
Особое  внимание  обращается  на  формирование  у  детей  представления  о  Родине:  о
городах России,  о  ее столице,  о  государственной символике,  гимне страны и т.  д.  У
детей  в  различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые  создают  условиях  для  формирования  экологических  представлений  детей,
знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,
восстановительной). С детьми организуются праздники.
В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  детей  устойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной  готовности  к  обучению  в  школе.  У  детей  старшего  дошкольного
возраста  активно  развивается  познавательный  интерес  (интеллектуальный,  волевой  и
эмоциональный  компоненты).  Взрослые,  осуществляя  совместную  деятельность  с
детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,
стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-развивающую  среду,  исходя  из
потребностей каждого ребенка.
Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
Цель  обязательной  части:   развитие  продуктивного  воображения,  постигающего
мышления,  ориентации  на  позицию  другого  человека,  произвольность,  элементы
рефлексии  и  др.  в  ходе  творческого  приобщения  к  социуму,  миру  труда.
Первоначальное  осмысление  потенциальных  опасностей,  которые  таит  окружающая
действительность,  необходимости  соблюдать  правила  поведения  в  различных
ситуациях и беречь своё здоровье, природу.
Раздел   Образовательной   программы   «Детство»,   Раздел   образовательной   программы
Н.В.Нищевой   «Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования   для



детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» - СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 98-107

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические
пособия:

Парциальные программы Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности
ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками»
Парциальная программа дошкольного образования «Мир
Белогорья, я и мои друзья» (Волошина Л.П., СерыхЛ.В.).

Технологии и
методические пособия

Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Старшая и подготовительная к школе группы.

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке
Основы безопасного поведения дошкольников: занятия,

планирование, рекомендации
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о
безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в

Планирование образовательной деятельности по
парциальной программе социально-коммуникативного

развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»:
методическое пособие ( Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А.

Мережко)
      2.  Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий,
становление сознания,  развитие воображения и творческой активности.  Познавательное
развитие   формирует  первичные  представления  ребёнка   о  себе,  о  других  людях,  об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и
целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствии  и  др.).
Познавательное  развитие   развивает  интерес  детей  к  малой  родине  и  Отечеству,  даёт
представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях её природы, о
многообразии стран и народов мира.
      Основные цели и задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
-  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности,  в  том  числе  опытно-
экспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие  «Занимательные опыты с
воздухом, водой, песком и статическим электричеством» 
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» у детей с ТНР
в  этот  период  обеспечивает  развитие  познавательной  активности,  обогащение  их
сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-
исследовательской  и  конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.

Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,
содержательного,  операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной



деятельности.  При  этом  особое  внимание  уделяется  самостоятельности  детей,  им
предлагаются  творческие  задания,  задания  на  выполнение  работ  по своему  замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
На  третьей  ступени  обучения  рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной
среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы
и  зависимости  настроения,  состояния  человека,  растительного  и  животного  мира  от
этих характеристик.

Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  различным  способам
измерения,  счета  количеств,  определения  пространственных  отношений  у  разных
народов.

Цель  обязательной  части:  развитие  продуктивного  воображения  и  творческого
мышления в процессе решения познавательных задач, создание условий для построения
ребенком  целостной  образно  смысловой  картины  мира,  формирование  начал
самопознания

      3.  Речевое  развитие включает  в  себя  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры,  обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной
диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому
развитию  относится   развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
      Основные цели и задачи:
- Развитие речи детей.
- Знакомство с художественной литературой.

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие» детей с ТНР является формирование связной речи. В этот период основное
внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности  детей.  У них  формируется
мотивационно-потребностный  компонент  речевой  деятельности,  развиваются  ее
когнитивные  предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,  мышление.  Одной  из
важных  задач  обучения  является  формирование  вербализованных  представлений  об
окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и  явлений,
элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира.  Различение,  уточнение  и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Д

ля развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего  выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший  словесный  отчет  о  содержании  и  последовательности  действий  в
различных видах деятельности.

Педагоги  создают  условия  для развития  коммуникативной  активности  детей  с
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в
совместной  деятельности  ведется  формирование  средств  межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать  социальные  отношения  в  игровой  деятельности.  Они  создают  условия
для  расширения  словарного  запаса  через  эмоциональный,  бытовой,  предметный,
социальный и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для



познавательно-исследовательского  развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий,  различия  и  сходства,  причинно-следственные  связи,  развивая  идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных  произведений  взрослые
читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми
прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.

Для  формирования  у  детей  мотивации  к  школьному  обучению  в  работу  по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению
графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят,
исходя  из  особенностей  и  возможностей  развития  детей  старшего  дошкольного
возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано
с содержанием логопедической работы,  а  также  работы,  которую проводят  с  детьми
другие специалисты.

Цель  обязательной  части:   развитие  речевых  способностей  и  умений,
предпосылок чтения и письма, овладение способами и нормами практического общения
в различных жизненных ситуациях.

      4.  Художественно  -  эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.).
      Основные цели и задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность. 
   Основной формой организации работы с детьми ТНР в этот период становятся
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на
проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная  деятельность  детей  в  старшем  дошкольном  возрасте  предполагает
решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может
включать отдельные игровые ситуации.
Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет
коллективная  деятельность  детей,  как  в  непосредственно  образовательной
деятельности,  так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие  виды  занятий  с  детьми:  создание  «портретной»  галереи,  изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и
др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов
и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,  стимулирующий,
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся
технические  средства  обучения:  рассматривание  детских  рисунков  через  кодоскоп;
использование мультимедийных средств и т. д.



Реализация  содержания  раздела  «Музыка»  направлена  на  обогащение
музыкальных  впечатлений  детей,  совершенствование  их  певческих,  танцевальных
навыков и умений.

Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом  возрасте  дети  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные
признаки балета, оперы, симфонической и
камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,
метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки  определяется  средствами
музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о  музыке  адекватно  характеру
музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель,  воспитатели  и  другие специалисты
продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,
динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения
самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются
в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре
и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной  громкости  и  высоты),  развития  общеречевых  умений  и  навыков
(дыхательных,  голосовых,  артикуляторных)  и  т.  п.  имеет  взаимодействие  учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

Цель  обязательной  части:   развитие  эстетического  мировидения,  освоение
эмоциональнонравственной  культуры,  формирование  творческого  воображения  и
образного  мышления  средствами  художественно-  эстетических  видов  деятельности,
предпосылок общей художественной и художественно-конструктивной умелости.
 
      5.  Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности детей:
-  двигательная  активность,  связанная  с  правильным, не  наносящим ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны)
-  выполнение  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость,  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и т.д.)
      Основные цели и задачи:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- физическая культура.
       Неотъемлемой  частью  образовательной  области  «Физическое  развитие»  также
являются:
 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.
 2.  Физминутки  (двигательно-речевые,  гимнастика  для  глаз,  пальчиковая  гимнастика,
релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая каждой НОД статического
плана (методическая разработка  «Физминутки нам нужны, для детей они важны!»
 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна



 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
 5.  Точечный  самомассаж  и  дыхательная  гимнастика  (холодный  период  года,  риск
заболевания ОРЗ, ОРВИ) 
  6.  Система закаливающих мероприятий:
      -  Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после
дневного сна и на физкультурных занятиях
      - Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
      - Облегченная одежда детей (групповое помещение) - в течение дня
      - Мытье рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня
      Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного  процесса;  предполагает  построение  образовательного  процесса  на
адекватных возрасту формах работы с детьми.

Физическое  воспитание  для  детей  с  ТНР  связано  с  развитием  музыкально-
ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников  с  ТНР  остаются  специально  организованные  занятия,  утренняя
гимнастика.  Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,  массаж, различные виды
гимнастик  (глазная,  для  нормализации  ЖКТ,  адаптационная,  корригирующая,
остеопатическая),  закаливающие  процедуры,  подвижные игры,  игры со  спортивными
элементами,  спортивные досуги,  спортивные праздники  и развлечения.  При наличии
бассейна  детей  обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и
другие спортивные мероприятия, 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности,  инициативы.  Во время игр и  упражнений дети учатся  соблюдать
правила,  участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые
привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,
спортивных досугов,  создают условия для проявления их творческих способностей в
ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В  этот  возрастной  период  в  занятия  с  детьми  с  ТНР  вводятся  комплексы
аэробики,  а  также  различные  импровизационные  задания,  способствующие развитию
двигательной  креативности  детей.  Дети  под  руководством  взрослых  осваивают
элементы аутотренинга.

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными  нормами  и  правилами,  на  третьей  ступени  обучения  реализуется  в
разных формах организации  работы,  прежде всего,  в  ходе осуществления  режимных
моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и
на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь.
Формы  и  методы  работы,  многократно  повторяясь,  предполагают  использование
различного реального и игрового оборудования.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей
с  ТНР  в  различные  игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды,  жестовые
игры,  предлагать  им  иллюстративный  и  аудиальный  материал  и  т.п.,  связанный  с
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у  детей
правильных  гигиенических  навыков,  организуя  для  этого  соответствующую
безопасную,  привлекательную  для  детей,  современную,  эстетичную  бытовую  среду.
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к
осуществлению  процессов  личной  гигиены,  их  правильной  организации  (умывание,
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового  платка,  салфетки,  столовых  приборов,  уход  за  полостью  рта,  соблюдение



режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей

с  ТНР  о  человеке  (себе,  сверстнике  и  взрослом),  об  особенностях  внешнего  вида
здорового  и  заболевшего  человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Взрослые
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела
человека,  с  назначением  отдельных  органов  и  систем,  а  также  дают  детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте
дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих  к  болезням.  Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и
как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые
образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи
детей,  акцентируя  внимание  родителей  на  активном  стимулировании  проявления
желаний  и  потребностей  детей.  Решение  задач  экологического  воспитания  детей
становится интегрирующей основой целостного развития детей.

Цель обязательной части:   развитие творчества в различных сферах двигательной
активности  и  на  этой  основе  -  формирование  осмысленности  и  произвольности
движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта; создание условий для
развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения.
     В  части  Рабочей  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений (не более 40%),  представлены:
2..   Парциальные   программы,  направленные  на  развитие  детей  в  нескольких
образовательных областях:

 Художественно - эстетическое развитие  -  И.А. Лыкова «Цветные ладошки.
Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная  к  школе
группа»

 Физическое развитие - Физическое воспитание детей 3-7 лет           «Играйте на
здоровье!»   Л.Н.  Волошина,  Т.В.  Курилова.      «Физическое  развитие»
Е.А.Мартынова, Н.А. Давыдова. 

 Речевое   развитие –  В.В.  Гербова  «Развитие  речи  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», 

 Познавательное развитие  – З.А.  Михайлова «Математика  от трех до семи»,
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

 Социально  –  коммуникативное   развитие –  С.А.  Козлова  «Мой  мир:
приобщение ребенка к социальному миру»

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с
национально  -  культурными  особенностями  города  Белгорода.   Знакомясь  с  родным
городом,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,  живущим  в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
2.   Инновационные   технологии  (современные  образовательные  технологии),  формы
организации  работы  с  детьми,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют
потребностям и интересам детей данной группы.

 Проектная деятельность
 Блоки Дьенеша, («Система начальных игровых занятий с Блоками Дьенеша»)
 Сказкотерапия
 Исследовательская технология («Занимательные опыты с воздухом, водой, песком

и статическим электричеством») 
 Мнемотехника.
 Легоконструирование.



 Здоровьеформирующие  технологии:
 Логоритмика.
 Пальчиковая гимнастика, («Пальчиковые игры – лучший способ развития мелкой

моторики рук дошкольников») 
 Гимнастика для глаз, («Физминутки нам нужны, для детей они важны!») 
 Релаксационные  упражнения  (элементы  психогимнастики),  («Игровые

релаксационные упражнения для старших дошкольников»)
Рабочая  программа  составлена  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,

содержание  детской  деятельности  распределено  по месяцам и неделям и представляет
систему,  рассчитанную  на  один  учебный  год.      Рабочая  программа  предусматривает
решение  программных  образовательных  задач  не  только  в  рамках  образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов,  как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с детьми  6 – 7
лет в подготовительной к школе группе детского сада представлено в виде Приложения к
Рабочей программе.

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями
      Правовой  основой  взаимодействия  дошкольного  образовательного  учреждения  с
родителями  являются  документы  международного  права  (Декларация  прав  ребенка  и
Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ,
Законы  «Об  образовании»,  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской
Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной
Рабочей программе:
 право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья

и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
 бережное  отношение  к  индивидуальности  каждого  ребенка,  особенностям  его

развития;
 право  ребенка  не  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 взаимодействия  ДОУ  с  семьей  с  целью  формирования  здоровья,  воспитания  и

полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей
используют разные формы:
 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).
 Консультации для родителей.  Родители по желанию могут ознакомиться с текстом

каждой консультации в бумажном варианте  или на сайте детского сада, раздел «Для
родителей» (файлы с текстами консультаций и презентации консультаций).

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих
детей и родителей.

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, проведение
экскурсий в музеи (в выходные дни).

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей.

Дата Тема Форма проведения
сентябрь «Психологические  особенности  детей  6-

7 лет»
Консультация для родителей

«Возрастные особенности детей 6 - 7 лет» Родительское собрание
 «Правила  для  родителей  группы
«Гномик»

Консультация для родителей



октябрь  «Правила  перевозки  детей  в  личном
автомобиле»

Консультация для родителей

 «Как сохранить у ребенка здоровые зубы» Консультация для родителей

 «Осенняя фантазия»
Конкурс  поделок  из  природного
материала,  выполненных  совместно
детьми и родителями.

 «Осень золотая в гости к нам пришла»
Тематический  праздник  с  участием
детей и родителей

ноябрь  «Режим дня дошкольника» Консультация для родителей
 «Капризный ребенок» Консультация для родителей
 «Профилактика простудных заболеваний у
детей старшего дошкольного возраста»

Консультация для родителей

 «День матери»
Тематический  праздник  с  участием
детей и родителей

декабрь

 «Русские народные сказки»

Совместное  посещение  детского
театра  в  выходной  день  (дети,
родители, воспитатели) – спектакль по
мотивам русских народных сказок.

«Зимние  спортивные  игры  для  детей
старшего дошкольного возраста»

Родительское собрание

 Пальчиковые  игры  -  лучший  способ
развития  мелкой  моторики  рук  у
дошкольников

Консультация для родителей "

 «Здравствуй, Новый год»
Тематический  праздник  с  участием
детей и родителей

январь  КВН «Сказка»
Тематический  вечер  развлечений  с
участием детей и родителей

«Роль  детских  впечатлений  в  развитии
художественного  творчества
дошкольников»

Консультация для родителей

 «Ребенок  активный  и  гиперактивный.  В
чём разница?»

Консультация для родителей "

февраль
«Зима – волшебница»

Конкурс  творческих  поделок  на
зимнюю  тематику,  выполненных
совместно детьми и родителями.

 «Техника безопасности для дошкольника -
правила для родителей!»

Консультация для родителей

 «Гендерное  воспитание  детей
дошкольного  возраста.  Воспитание
девочек, воспитание мальчиков»

Консультация для родителей

 «Профилактика нарушения осанки и свода
стопы у дошкольников»

Консультация для родителей

март «Права и обязанности родителей» Консультация для родителей

«День птиц»
Конкурс    скворечников,
выполненных  совместно  детьми  и
родителями.

«Масленица»

Совместное  посещение  детского
театра  в  выходной  день  (дети,
родители,  воспитатели)  –  спектакль
«Проводы зимы».

 «Все о пробе Манту» Консультация для родителей



апрель
 «Космическое путешествие»

Конкурс  творческих  поделок  на
космическую  тематику,  выполненных
совместно детьми и родителями.

 «Моя любимая книга» Выставка детских книг
 «Правила  безопасности  для  детей-
пешеходов  и  сопровождающих  их
взрослых пешеходов»

Консультация для родителей

 «Детские игрушки и требования к ним» Консультация для родителей
 «Скоро в школу» Родительское собрание

май

«День победы»

Встреча  с  прадедушками  и
прабабушками  детей  группы,
ветеранами  ВОВ.  Концерт  для
ветеранов.

 «Моя семья»
Фотовыставка  семейных  фотографий,
сделанных родителями.

 «Генеалогическое  дерево  моей  семьи»,
«Герб моей семьи»

Выставка совместных работ родителей
и детей.

 «До  свидания,  Детский  сад!  Здравствуй,
Школа!»

Тематический  праздник  с  участием
детей и родителей

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Режим пребывания детей в группе

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов
деятельности.  Соблюдение  режима  дня  –  одно  из  важнейших  условий  высокой
работоспособности  организма  человека.  При  его  соблюдении  вырабатывается
определенный  биологический  ритм  функционирования  организма,  т.е.  вырабатывается
стереотип  в  виде  системы  чередующихся  условных  рефлексов.  Закрепляясь,  они
облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности
внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет
гигиеническое  и  воспитательное  значение,  формируются  культурно-гигиенические
навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При
четком  выполнении  режима  дня  у  ребенка  формируются  качества:  организованность,
самостоятельность, уверенность в себе.
      При составлении  режима  пребывания  детей  в  группе  учитывались  климатические
особенности региона.  Белгород – средняя полоса России.  Основными чертами климата
являются:  Умеренно холодная зима и Умеренно  жаркое лето. Исходя из климатических
особенностей региона,  распорядок дня составляется в соответствии с выделением двух
периодов:  холодное  время года,  зимний период,  учебный год  (сентябрь-май)  и  тёплое
время года, летний период, каникулы (июнь-август).

3.1.1. Распорядок дня в холодное время года.

                                   РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь - май) 

для детей подготовительной группы 
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)



3.1.2. Распорядок дня в тёплое  время года
 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый период (учебного года: июнь-август) 

для детей подготовительной группы 
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)

Время           Режимные моменты

7.00—8.30 Утренний прием, образовательная деятельность в режимных моментах 
(игры, общение, гигиенические процедуры, индивидуальное 
взаимодействие), утренняя гимнастика на открытом воздухе

8.30—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—10.45 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (развивающие  ситуации  на  игровой

основе  по  реализации  тематических  проектов,  экспериментирование,
развлечения, самостоятельные игры)

10.45-10.55 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.55 - 12.15 Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение, деятельность по 

интересам, возвращение с прогулки
12.15—12.35 Подготовка к обеду, обед
12.35—12.45 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая пауза

12.45—15.20 Пролонгированный сон
15.20—15.45 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность
15.45—16.05 Подготовка к полднику, полдник

Время Режимные моменты
7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение
8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00 Игры и свободное общение детей
9.00 – 10.25 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации // Самостоятельные игры
10.25-10.35 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.35– 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки// 1 
раз в неделю занятие по физической культуре на воздухе

12.30—12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50—13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
13.00—15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00—15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры
15.20—15.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник

15.45—16.35  Самостоятельная деятельность, общение по интересам и выбору
детей // индивидуальное взаимодействие

16.35 – 17.55 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин
18.05-19.00 Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное 

взаимодействие//Уход детей домой



16.05—17.55 Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 
театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 
деятельность по интересам в центрах активности, реализация 
тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с прогулки

17.55 - 18.05 Подготовка к ужину, ужин
18.05-19.00 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой

3.2. Условия реализации Рабочей программы
     

Важнейшим  условием  реализации  Рабочей  программы  является  создание
развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребёнка  образовательной  среды. 
Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребёнку  радость,  а  образовательные
ситуации должны быть увлекательными.

Для  выполнения  этих  условий  необходимо  выполнение  определённых
требований к реализации Рабочей программы:
1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.
2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений.
3.     Развитие у детей самостоятельности.
4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
5.     Создание условий для развития познавательной деятельности.
6.     Создание условий для развития проектной деятельности.
7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства.
8.     Создание условий для физического развития.
      Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, 
необходимо  создание  и  постоянное  обновление  развивающей  предметно-
пространственной  среды в группе.

3.2.1.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС)

     
РППС  группы  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,

полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная  для  детей.  Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию  рабочей  программы.  Пространство  группы  организованно  в  виде  хорошо
разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки,  материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все  предметы
доступны  детям,  что  обеспечивает  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и
творческую активность всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям
материалами;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики,  участие  в  подвижных играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие
детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность
самовыражения  детей.  Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам
выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает
возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
индивидуальных особенностей детей.

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов



и  возможностей  детей.  Большая  часть  мебели  на  колесах(деревянный  домик,  ширмы,
стелажи).

Полифункциональность материалов  предполагает  возможность  разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.

Вариативность РППС группы  дает  детям  возможность  свободного  выбора
деятельности.  Оснащение  уголков  РППС  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием  образовательного  процесса,  появляются  новые  предметы,
стимулирующие  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.      В качестве таких центров развития в группе выступают:
• театральный центр;
• книжный центр;
• зона для настольно-печатных игр;
• центр природы (наблюдений за природой);
• спортивный центр;
• ряжения;
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом);
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.
        РППС  группы  доступна  для  воспитанников,  дети  имеют  свободный  доступ  к
играм, игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все основные виды детской
активности.  Постоянно  соблюдается  исправность  и  сохранность  всех  материалов  и
оборудования.
      При  организации  РППС  группы  соблюдаются требования  безопасности,  что
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
      В  группе  созданы  условия  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,  дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия,
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе
организуется  рациональный  двигательный  режим  путем  чередования  разнообразной
активной деятельности и отдыха.

Развивающая среда соответствует санитарногигиеническим  требованиям  и 
обеспечивает  все направления развития детей.

3.3.         Максимально допустимая образовательная нагрузка
3.3.1.  Планирование образовательной деятельности  при пятидневной неделе

Виды образовательной
деятельности

Количество
ОД в  неделю

Познавательное развитие:
-   Формирование   элементарных   математических
представлений
- Предметное и социальное окружение
- Мир природы
-  Познавательно - исследовательская деятельность

2
0,5
0,5
0,5
0,5

Развитие речи:
- Развитие речи 2
Изобразительная деятельность:
- рисование
- лепка
- аппликация

2
0,5
0,5

Физическая культура:



- в помещении
- на прогулке

2
1

Музыка 2
ИТОГО: 14

3.3.2.  Организация образовательной деятельности  при пятидневной неделе
      Согласно  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН
2.4.1.3049-13,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  продолжительность непрерывной
ОД  для  детей  от  6  до  7  лет  -  не  более  30  минут.  Образовательную  деятельность,
требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Максимально  допустимый  объем
образовательной нагрузки  в  первой половине дня в  подготовительной к школе  группе
детского сада  1,5 часа. В середине времени, отведенного на ОД, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна  составлять  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные
минутки.

3.4.  Методическое обеспечение Рабочей программы
      
1.     Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013
№1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
2.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические требования
СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные          постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.
3.    Р.С.Буре,  «Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  (3  –  7  лет)»,  М.
Мозаика-синтез, 2013
4.     В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-
синтез, 2013
5.     Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет»,
М. Мозаика-синтез, 2013
6.     К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)»,  М.
Мозаика-синтез, 2013
7.     Т.Ф.  Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7
лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
8.   Е.Е.  Крашенинников,  О.Л.Холодова  «Развитие  познавательных  способностей
дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014
9.   Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
(3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
10.    О.В.  Дыбина  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
11.   Н. В. Лободина «Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" для
подготовительной к школе группы детского сада (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
12.    И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  «Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
13.    В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7
лет)», М. Мозаика-синтез, 2013



14.    Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
15.    Т.С.Комарова  «Развитие  художественных  способностей  дошкольников»,  М.
Мозаика-синтез, 2013
16.    Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013
17.     Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013
18.     И.А.Лыкова  «Цветные  ладошки.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа», М.: «Карапуз», 2009
19.     М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми
3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013
20.     Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3
– 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013

Перечень приложений к рабочей программе:
- Социальный паспорт группы
- Экран здоровья группы
- Тематическое планирование
- Перспективное планирование
- План взаимодействия с семьями воспитанников
- Сетка непосредственно образовательной деятельности групп
- Конкретизация содержания РППС
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