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       1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая  программа педагога (далее  -  Программа)  разработана с целью 

организации образовательной деятельности с детьми группы компенсирующей  

направленности с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет  МБДОУ «Росинка»  (далее  –  

Учреждение).   

Программа    является составным компонентом основной адаптированной 

общеобразовательной  программы  ДОУ для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5–7 лет,  разработанной на основе  образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Национально-региональный компонент разработан на основе парциальной 

программы дошкольного образования «Из поколения в поколение» С.Н. Лалетиной, Н.Н. 

Ботандаевой. Специально организованных образовательных ситуаций по данной 

программе не предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе 

образовательной деятельности в соответствии с тематическим планированием по всем 

образовательным областям. 

 

Цель: построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

2. Содержание образовательной деятельности. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана 

на 36 недель, что соответствует тематическому планированию «Образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один год. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи ОНР( с сентября по май (включительно) проводятся в неделю 10 

занятий продолжительностью 20-25 минут, из них 2 занятия физкультурой в зале и 1 

занятие на воздухе. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности по парциальной программе О.Л. Князевой «Я – ТЫ – МЫ» 

педагогом-психологом 1 раз в неделю, а также воспитателями в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

 

Объём образовательной нагрузки в старшей группе компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 

                                    на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательные 

области  

           НОД 

Количество    

НОД 

Физическое 
развитие 

Физическая культура: 
- в зале 

- на воздухе 

 
2 

1 
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всего 3 

Речевое развитие Развитие речи 3 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических представлений 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 

1 

 
1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

Музыкальное развитие 

Аппликация/Лепка 

1 

2 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие навыков общения  

1 

Итого  14 

5 часов 

50 минут 

 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям: 

-   речевое развитие; 

-   познавательное развитие; 

-   социально-коммуникативное развитие; 

-   художественно-эстетическое развитие; 

-   физическое развитие. 

 

Речевое развитие включает:  

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 Восприятие художественной литературы 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.84-87). 

 

Познавательное  развитие включает: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 Развитие математических представлений 
 

Содержание образовательной деятельности (см. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.94-96). 
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Социально-коммуникативное развитие включает:  

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 
предпосылок экологического сознания 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.103-105). 

 

Художественно-эстетическое развитие включает разделы: 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальное развитие 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.112-115). 

Физическое развитие включает разделы:  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры) 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 

Содержание образовательной деятельности (см. «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.122-124). 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений речи воспитанников 

проводится по заданиям логопеда. Для логопедической работы формируются 

микрогруппы  (2-3 ребёнка) по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- закрепление навыков  произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  разрабатывается на основе 

календарно-тематического планирования образовательной деятельности учителя-
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логопеда. Преобладающей формой коррекционно-развивающей работы являются игровые 

ситуации, планирование которых осуществляется ежедневно: описываются основные 

направления, по которым планируется работать, дидактические игры, артикуляционные 

упражнения. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

3. Тематическое планирование с реализацией регионального 

компонента в совместной деятельности. 

Тема, 
месяц, неделя 

 

Развернутое содержание Итоговое мероприятие, 

народный календарь, 

праздничные даты 

Сентябрь 
 

 

 

Исследование  индивидуального     развития 
детей    учителем-логопедом, воспитателями    

и    другими специалистами.    Заполнение 
речевых     карт     учителем-логопедом,   

диагностических альбомов   другими 
специалистами. 

Праздник «День знаний». 
НРК: Чудеса в лукошке (выставка 

поделок из плодов и овощей). 

НРК «Уртун тойы» 

( 24 сентября. Развлечение. 

 

 

День 

дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

 
Продолжать формирование представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду, как 

ближайшему социуму. Продолжить 

знакомство с трудом работников 

дошкольного учреждения. 

Тематическая беседа 

 

 

 

 

  Октябрь,  

  1 неделя 

 

Осень. 

Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

 

 
 

 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Приметы осени, изменения в природе с 

приходом осени, обсудить причины этих 

изменений. Расширять представления детей 

об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликациях, Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День учителя. 

Народный календарь — Сергий 

Капустник. 

НРК: День защиты животных 

(выставка). 

  Октябрь,  
  2 неделя 

 
Огород. Овощи 

 

Расширять представления о пользе овощей – 

это источник витаминов и жизненной силы 

для человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду 

людей, работающих на земле. Закреплять 

Коллективная аппликация «Вот 

так урожай!» 

Народный календарь — Покров 
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 обобщающие понятия «овощи», названия 

различных овощей, понятие «плод». 

Создавать условия для составления рассказа 

по картине. Формировать представления о 

труде взрослых по сбору урожая в огороде. 

  Октябрь,  

  3 неделя 

 

Сад. Фрукты 

 

 
 

 

 

 

Уточнить представления о ягодах и 
фруктах, которые вырастают в Хакасии. 

Сформировать представления о фруктах, 
(названия, внешние признаки, обобщающее 

слово). Закрепить последовательность 
произрастания фруктов. Формировать 

умение объединять плоды по сходному 
признаку, образовывать относительные 

прилагательные, уменьшительно-
ласкательную форму существительных. 

Формировать представления о труде 
взрослых по сбору урожая в саду. 

Выставка рисунков «Мои 
любимые фрукты» 

(совместное с родителями 
творчество).  

Народный календарь — 
Ознобицы. 

НРК: Хуртуях ай (праздник 
почитания и благодарения 

стариков). 

День отца в 

России 

Формировать осознанное понимание 

значимости отца в жизни детей, семьи, 
общества. Развивать заботливое отношение 

к папе. 

Выставка рисунков: «Папин 

портрет». 

  Октябрь,  

  4 неделя 
 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

 

Углублять и расширять представления о 

многообразии грибов и ягод. Закреплять 
знания об их строении, окраске, 

особенностях; о том, что грибы бывают 
полезные и ядовитые; где они растут; 

умение различать их по внешнему виду. 

Инсценировка    сказки    В.    

Сутеева    «Под 
грибом». 

Народный календарь — 
Прасковья Грязнуха 

  Ноябрь,  
  1 неделя 

 

Одежда  

 
 

 
 

 

Закрепить знания детей об обобщающем 
понятии «одежда». Познакомить детей с 

классификацией одежды по сезонам - 
зимняя, летняя, демисезонная. Закрепить 

знания детей о свойствах ткани – толстая, 
тонкая, разноцветная, однотонная, прочная. 

Познакомить детей с названиями наиболее 
распространенных видов ткани и способах 

их получения. 

Вечер досуга с использованием 
фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток).  
Народныйкадендарь — 

Прасковья Льняница.  
НРК: День народного единства 

(фотовыставка о национальных 
традициях). 

  Ноябрь, 

  2 неделя 
 

Обувь.      

 

 
 

Закреплять и пополнять знания детей про 

обувь.  Её видах по сезонам, различных 

материалах, используемых для пошива 

обуви. Расширять словарный запас по 

данной теме, поощрять познавательную 

активность, интерес к познанию нового, 

профессии людей, связанные с созданием 

обуви (модельеры, закройщики, 

сапожники). 

Спортивный праздник. 

Народный календарь — 

Кузьминки. 

 

 Ноябрь,  

  3 неделя 

 

Игрушки. 

 

Расширить знания о видах игрушек, 
материалах из которых они 

изготавливаются. Назначение, польза. 
Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Изготовление     игрушек     из     
природногоматериала для 

младшей группы. Народный 
календарь — Федот Ледостав. 
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  Ноябрь, 

  4 неделя 

 

Посуда  

 

 
 

Расширять представления о различных 

видах посуды (чайная, столовая, кухонная). 

Уточнить понятие «посуда», её назначение, 

части, из которых состоит, о материале; 

для чего нужна посуда. 

 Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 
любимая чашка» (совместное с 

родителями творчество). 
Народный календарь — Федот 

Студит.  
НРК: День матери (выставка 

рисунков о мамах). 

  Декабрь,  

  1 неделя 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы  

 

 

 

Закрепить знания о зиме и зимующих 

птицах; изучить их особенности; 

воспитывать любовь к природе; развивать 

интерес к наблюдению за птицами; 

обогащать словарь: зимующие, 

перелетные, кочевые птицы, кормушка. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. Обобщать знания детей о зиме, 

зимних месяцах, сезонных изменениях в 

природе, природных явлениях (снег, иней, 

гололёд, вьюга…). Расширять и пополнять 

словарный запас; закреплять характерные 

признаки зимнего времени года и 

соотносить с этим периодом особенности 

жизни животных, растений и явления 

природы. 

 Интегрированное занятие «Как 
сорока клеста судила»   из   цикла   

«Новые   развивающие сказки.  
Народный календарь — 

Введение. 
НРК: День воинской славы 

России. 

  Декабрь, 
  2 неделя 

 

Домашние 

животные 

зимой  

 
 

Закреплять названия домашних животных 

и их детёнышей, знания об их назначении и 

пользе для человека. Объяснить, что 

домашних животных не может заменить 

машинка (нет такой машинки, которая 

давала бы молоко). Формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. 

Знакомить с трудом взрослых, 

ухаживающих за животными. Создавать 

условия для составления рассказов по 

картинкам из серии «Домашние 

животные». 

 Интегрированное занятие «Как 
щенок узнал, кто    всех    

важнее»    из    цикла    «Новые 
развивающие сказки». 

Народный праздник — Георгий 
Победоносец 

  Декабрь,  

  3 неделя 

 

Дикие 

животные 

зимой  

 

 

 

Расширять кругозор и представления детей 

о диких животных, их среде обитания, в 

том числе, обитающих в Хакасии. 

Формировать представления о зависимости 

растений и животных – их пищевой 

зависимости друг от друга, среде обитания. 

Закреплять понятия «хищники» и 

«травоядные» (уточнять представления о 

приспособленности диких животных к 

добыванию пищи). 

 Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали»   из   
цикла   «Новые   развивающие 

сказки». 
Народный праздник — Никола 

Зимний. 
День ракетных войск. 

НРК: Зимний букет (выставка 
новогодних композиций, зимний 

букетов). 

  Декабрь, 

  4 неделя 
 

Новый год  

 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведения.     Знакомить с 

основами      праздничной культуры. 

Формировать эмоциональное 

положительное отношение к предстоящему 

 Новогодний утренник. 

Народный праздник — Лукин 

день. 

НРК: Посиделки (пение 

народных песен, обыгрывание 

хороводных, народных игр) 
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 празднику, желание активно участвовать в 

нём. Знакомить с рождественскими 

традициями встречи нового года. 

  Январь,  
  1 неделя 

У детей зимние каникулы.   

  Январь, 

  2 неделя 

 

Мебель  

 

 

Формирование обобщающего понятия 

«Мебель». Умения называть мебель, её 

отдельные части, материалы, из которых 

она изготовлена.  Воспитывать аккуратное 

и бережное отношение к мебели. 

 Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного    

конструктора   по    схемам   и 

описанию. 

День российской печати. 

  Январь,  

З неделя 
 

Грузовой   и   

пассажирский 

транспорт. 

 

 
 

Систематизировать знания о видах 

транспорта. Развивать умения выделять и 

находить сходство и различия. Продолжать 

знакомить с профессиями на транспорте. 

Создавать условия для составления 

рассказов по сюжетным картинкам 

«Транспорт» с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. 

Воспитывать уважение, любовь к взрослым, 

их труду. Формировать у детей понятия 

«женская» и «мужская» профессии. 

Знакомить с различными современными 

профессиями. 

Экскурсия «На  нашей улице». 

День инженерных войск. 

 

  Январь,  

  4 неделя 
 

Профессии на 

транспорте  

 

Знакомить с различными профессиями на 

транспорте. Формировать у детей понятия 

«женская» и «мужская» профессии. 

Воспитывать уважение, любовь к 

взрослым, их труду. 

 Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». Народный праздник — 
Татьянин день.  

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады. 

  Февраль, 

  1 неделя 

 

Детский сад. 

Профессии  

 

Формировать представление о профессиях 

людей работающих в детском саду, 

значимости каждой профессии. 

Воспитывать уважение, любовь к 

взрослым, их труду. 

 Экскурсия на пищеблок, в банно-

прачечный комплекс,   в  
оздоровительный  комплекс,   в 

кабинет старшего воспитателя. 
Народный календарь — Кудесы. 

  Февраль, 
  2 неделя 

 

Ателье. 

Закройщица 

 

Познакомить с понятием «Ателье», 

профессиями: закройщица, швея. 

Закрепить виды одежды и её детали. Виды 

тканей. Способы ухода за одеждой. 

Воспитывать уважение к труду взрослых и 

бережное отношение к одежде. 

 Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

День гражданской авиации. 

 

  Февраль,  

  3 неделя  

 

Наша Армия 

 

 

Формировать первичные представления о 

Российской армии. Дать детям 

представления о родах войск, военной 

технике, военных званиях. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Рассказать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 Праздничный утренник. 

День    народного    единства    —    

Агафья коровница. 

День Защитника Отечества. 

НРК: Наши папы и дедушки 

(выставка рисунков). 
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  Февраль,  

  4 неделя 

 

Стройка.              

Профессии 

строителей. 

Формировать понятие «стройка». 

Познакомить со строительными 

профессиями, строительными 

инструментами, материалами, транспортом. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим 

Зимобор 

  Март,  
  1 неделя 

 

Весна.     

Приметы     

весны. 

 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц, о 

весенних изменениях в природе, о связи 

между живой и неживой природы. 

Праздничный утренник. 

Мамин праздник                   

Народный календарь — Тимофей 

Весновей. 

Международный женский день. 

НРК: изготовление сувениров для 

мам и бабушек. 

  Март,  

  2 неделя 

 

Комнатные 

растения   

 

 

Закреплять знания детей о комнатных 

растениях, о их пользе для человека. 

Познакомить с правилами поливки 

комнатных растений, ухода за ними. 

Уточнить знания детей из чего можно 

вырастить растение. Дать понятие о новом 

способе выращивания растений – 

черенковании; учить приёмам правильной 

посадки. Воспитывать желание 

самостоятельно выращивать растения. 

Экскурсия в Ботанический сад. 

Народный календарь — Василий 

Капельник 

  Март,  

  3 неделя 

 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

 

Познакомить детей с пресноводными и 
аквариумными рыбками. Учить различать 

по внешнему виду, познакомить с 
особенностями их строения. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Интегрированное занятие «Как 
чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие  
сказки». 

Народный календарь — Герасим 
Грачевник. 

День работника торговли. 
НРК: Чыл Пазы (голова года, 

новый год по хакасскому 
календарю, 22 марта). 

200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского(тематическая беседа) 

  Март,  

  4 неделя 

 

Наш город   

 

Расширить знания детей о Черногорске, 

Познакомить с достопримечательностями 

города, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Народный праздник — Алексей 

теплый.  

День моряка подводника. 

НРК:  Автобусная экскурсия в 

центр города. 

  Апрель,  
  1 неделя 

 

Весенние 

работы на селе         

 

Формировать представления о труде 
взрослых весной на селе. Познакомить с 

сельскохозяйственными профессиями и 
транспортом. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Посадка   лука,   укропа,   салата   
в   центре  природы. 

Народный праздник — 
Благовещение, встреча весны. 

День смеха. 
НРК: Международный праздник 

«День детской книги». 

  Апрель, 

  2 неделя 

 

Космос  

Расширять представления  детей о космосе, 

работе космонавтов. Подчеркнуть 

уникальность планеты Земля, 

ответственность людей за её будущее. Дать 

Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья 

Зажги снега.  

День космонавтики. 
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понятия о Солнце, планетах, звёздах, 

кометах, о создании космической ракеты, о 

первом космонавте. Закрепить знания детей 

о Дне космонавтики. Вызвать 

познавательный интерес к космосу. 

 

  Апрель, 

  3 неделя 

 

 

Откуда хлеб 

пришел?              

 

 

Уточнить и закрепить представление детей 

о выращивании хлеба. Воспитать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, участвующих в его выращивании. 

Ознакомить, кто выращивает хлеб, где и из 

чего; из каких зерновых культур делают 

муку, какую какие бывают виды хлеба. 

Воспитывать экологическую культуру.  

Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

Народный праздник — Родион 

Ледолом. 

НРК: День Земли(выставка 

рисунков детей и взрослых 

«Марш парков»). 

  Апрель,  
  4 неделя 

 

Почта  

 

Формировать понятие о почте, её 

назначении. Познакомить с понятием 

письмо, посылка, перевод. Профессией 

почтальон. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын 

Лисогон.  

День пожарной охраны. 

  Май,  

  1 неделя 

У детей весенние каникулы. День весны и труда. 

НРК: Вальс цветов (выставка 

комнатных растений в ДОУ). 

  Май,  
  2 неделя 

 

Правила 

дорожного 

движения  

 

Развивать интерес к изучению ПДД, навыки 

соблюдения правил дорожного движения; 

закрепить знания о том, что дорогу нужно 

переходить по пешеходному переходу и 

знания сигналов светофора;воспитывать 

навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

Сюжетно-ролевая      игра     
«Дядя      Степа- 

постовой». 
Народный праздник — Еремей 

Запрягальник.  
НРК: День Победы. 

  Май,  
  3 неделя 

 

Лето. 

Насекомые  

 

Закрепить знания о лете и его приметах. 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых. Создавать 

условия для составления групп по разным 

основаниям: особенностям внешнего 

строения, местам обитания, способу 

передвижения, питанию. Воспитывать 

интерес к насекомым, бережное отношение 

к ним. 

Интегрированное    занятие    
«Как    кузнечик помогаслабым»     

из     цикла     «Новые 
развивающие сказки».  

Народный праздник — Иов 
Огуречик 

  Май,  

  4 неделя 

 

Лето. Цветы 

на лугу                

 

 

Закрепить классификацию понятия 

«цветы»: садовые, комнатные, полевые. 
Учить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать бережное отношение к 
растениям. Учить видеть красоту цветов. 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 
кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
Народный праздник — Арина 

Рассадница. Высаживание   
рассады   цветов   на   участке 

вместе с родителями.  
Всероссийский день библиотек 
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4.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Речевое развитие. 
Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками  и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие. 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза;складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия 

плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
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конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данномуплану, участвует в их драматизации, читает  

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

       Физическое развитие. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
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артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

               Организация оценки индивидуального развития детей  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработана «Карта 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» 

и стимульный материал для проведения обследования.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 

начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностические карты Н. В. 

Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе ДОО». Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

начале и в конце учебного года в форме наблюдения, беседы, анализа продуктов детской 

деятельности.  

 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4.Пособия и игрушки для развития дыхания ( «Мыльные пузыри», бумажные птички-

оригами, надувные игрушки и т. п.), дыхательные тренажеры.  

5.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13.Лото, домино, игры - «ходилки» по изучаемым темам.  

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория  

1. Стеллаж для пособий.  

2. Фартуки 

 3. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, 

ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

 5. Пищевые красители.  
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6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

7. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

8. Лупы, цветные и прозрачные стекла.  

9. Безмен.  

10. Песочные часы.  

11. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

12. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

13. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

14. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

16. Календарь природы, календарь погоды.  

17. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.  

18. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т. п.  

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений . 

20. Альбом «Мир природы. Животные».  

21. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

 22. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

 

Центр математического развития в групповом помещении  

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические 

игры  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

 6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Математические лото и домино.  

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Подставка для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 4. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов.  

 

Центр конструирования в групповом помещении  

 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм». 

 4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 5. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

6. Материалы для изготовления оригами.  

7. Строительный материал (деревянный и пластмассовый)  
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8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

9. Транспорт средний, мелкий.  

10. Модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые мелки. 

 2. Цветной мел 

 3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

 6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 

другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10.Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11.Трафареты, клише, печатки.  

12.Клейстер, клеевые карандаши. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 2. Звучащие предметы-заместители. 

 3. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

 4. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

5. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.).  

6.Предметные картинки«Музыкальные инструменты». 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

 2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

 3. Одежда для кукол.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Набор мебели «Парикмахерская».  

8.Кукольные сервизы.  

9.Коляска для кукол.  

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11.Атрибуты для ряжения.  

12.Предметы-заместители.  

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  

1. Ширма для настольного театра.  

2. Костюмы, маски, атрибуты.  
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3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный). 

 4. Музыкальный центр и СDc записью музыки для спектаклей.  

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении  

Нищева Н.В. Москва – столица России. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

1. Портрет президента России.  

2. Российский флаг.  

3. CD с записью гимна России.  

4. Куклы в костюмах народов России. 

5.Игрушки, изделия народных промыслов России.  

6.Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт Петербурга, 

крупных городов России.  

7. Карта мира, карта России, карта родного города.  

 

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи малые, средние разных цветов.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. Длинная и короткая скакалки.  

9. Бадминтон, городки.  

10. Ребристые дорожки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

  6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Направление 

 

Содержание 
 

Результат 
 

Информационно-

аналитическое 

направление. 

 

                                                        

Тестирование и анкетирование: «Давайте 

познакомимся», «Сотрудничество детского 

сада и семьи», «Темперамент вашего 

ребенка», «Режим дня ребенка».                                                                                                                                                    

Тестирование и анкетирование: «Игра в 

жизни вашего ребенка», «Здоровый образ 

жизни семьи».                    Ежегодно: «Ваши 

пожелания», «Удовлетворенность родителей 

ДОО», «Социальный паспорт семьи». 

 

Тестирование и анкетирование: «Будущий 

первоклассник», «Приобщение детей к 

чтению», 

 «Знаете ли вы своего ребенка?». 

 

На основе собранных данных 

осуществляется анализ и выявляются 

интересы, потребности, запросы 

родителей, уровень их 

педагогической грамотности. 
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Просветитель-

ское 

направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папки-передвижки: «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет», «Обувь для детского сада», 

«Рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей», «Как фразы ранят детскую 

психику», «Зачем детям верить в Деда 

Мороза?», «Сон как важная составляющая 

режима дня ребенка», «Дети и интернет», 

«Книжки в вашем доме». 

 Буклеты: «Живые витамины», «Пристегните 

ребенка!». 

 

Папки-передвижки: «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет», «Что должно быть в шкафчике 

у ребенка», «Нетрадиционное рисование в 

детском саду», «Хвалим ребенка правильно», 

«Роль игрушек в жизни ребенка», «Чем занять 

ребенка в мороз?», «Если ребенок левша», 

«Игра как условие всестороннего развития 

дошкольника, «Развитие творческих 

способностей у детей», «Талантливые дети – 

заслуга родителей». 

 Буклеты: «Опасные предметы», «Опасные 

ситуации дома», «Советы на лето».  «Все о 

детском питании», «Чаще говорите детям». 

Ежегодно буклеты и папки-передвижки: 

«Профилактика гриппа», «Осторожно 

коронавирус!» «Зимние забавы», «Пожарная 

безопасность», «Осторожно, сосульки!», 

«Осторожно, гололед!», «Безопасный Новый 

год», стенгазета «Мой любимый детский сад». 

 

Папки-передвижки: «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», «Влияние мелкой моторики на 

развитие речи детей» 

Анкетирование: «Чтобы не было беды (ОБЖ)» 

Выставки:«Цветочные фантазии», «Здоровый 

образ жизни»(фотоколлаж). 

  

 

 

Даёт возможность донести до 

родителей любую информацию в 

доступной форме, напомнить 

тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

Таким образом, родители повышают 

свою психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах детско-

родительских отношений, интерес к 

воспитательно-образовательной 

деятельности и жизни ДОО. 
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Организационно-

методическое 

направление. 

 

Выставки: рисунков «Осенняя пора», выставка 

игрушек «Игрушки своими руками», выставка 

книжек-малышек «В гостях у сказки». 

Помощь в организации и проведении 

утренников: «В гости к Дедушке Морозу», 

«Праздник мам 8 марта», «Папа может все что 

угодно», спортивных мероприятий «Мама, 

папа, я – спортивная семья», «Если хочешь 

быть здоров». 

 

Выставки: поделок: «Чудо-овощи», выставка 

поделок и рисунков к дню матери «Подарок 

маме дорогой».  Помощь в организации и 

проведении утренников: «Праздник осени», 

новогодний утренник «Волшебный ком», 

«Праздник 8 марта», участие в акции «Птичий 

дом», семейный марафон «Новогодний 

переполох»Фотовыставки: «Моя мама лучшая 

на свете», «Лучше папы не 

найти».Социальные акции ежегодно: 

«Покормите птиц зимой», «Каждой птице 

свой дом», «Стань заметным на дороге». Дни 

открытых дверей. 

Проекты:  

 

«Овощи и фрукты - полезные продукты», 

«Новогодний вернисаж»,  «Календарь 

интересных дней ». 

  

«Перелетные птицы», «В мире домашних 

 животных», «Зимующие птицы», «По дорогам 

сказок». 

 

Детско – родительский проект 

« Математические игры», «День победы», 

«Безопасный пешеход начинается с детства». 

Установление эмоционального 

контакта, доверительных теплых 

отношений между педагогами, 

родителями, детьми. 

Привлечение родителей к активному 

участию в  жизни детского сада; 

формирование интереса к  массовым 

мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление творческих семей Приобщение 

родителей к реализации проектов и  

проводимым к ним мероприятиям. 

 

 

7. Список методической литературы. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 
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школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 1). – СПб.:, детство – Пресс, 

2015. 



20 
 

6. Н.В. НищеваКонспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
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12. Н.В. Нищева Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 – 

СПб.: Детство – пресс, 2013. 
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19. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР, с 5 до 

6 лет» СПб.:Детство – Пресс, 2015. 
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