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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 6-7 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 «Комплексной 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 образовательной деятельности по Программе – 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 6-7 лет (подготовительная группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует тематическому планированию «Комплексной 

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 подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с сентября по май (включительно) проводятся в неделю 15 занятий 

продолжительностью 30 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 подготовительной группе компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 

                                    на 2021-2022 учебный год 

 
Образовательные 

области  

            НОД                в неделю      за учебный  год 

Количест

во    

НОД 

Длитель-   

ность 

 (мин.) 

Количеств

о    НОД 

Длитель

-   ность 

(час.) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- в зале 

- на воздухе 

всего 

 

       2 

       1 

       3 

 

     60 

     30 

     90 

 

     72 

     36 

    108 

 

    36 

    18 

    54 



 

Речевое развитие Развитие речи 

Восприятие художественной 

литературы 

       3 

       1 

     90 

     30 

    108 

 

     36 

    54 

     18 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/конструктивно

-модельная деятельность 

     

       2 

 

       1     

   

     60 

 

 

     30 

 

   

 

     72 

 

 

      36 

          

   

 

    36 

 

 

    18 

 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

 

Музыкальное развитие 

 

Лепка/аппликация 

       1 

 

       2 

 

       1 

     30 

 

     60 

 

     30 

      36 

 

      72 

 

      36 

    18 

 

    36 

 

    18 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Развитие навыков общения      

       1 

 

     30 

 

      36  

 

    18 

         итого         15  7 часов  

30 минут      

     540   270       

часов 

 
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 

 Совершенствование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 Обучение грамоте 

 Развитие связной речи и речевого общения 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.87-90). 

 

     Познавательное  развитие включает: 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 Развитие математических представлений 

 



 

Содержание образовательной деятельности (см. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.96-98). 

 

      Социально-коммуникативное развитие включает:  

 Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

 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. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.105-107). 

 

      Художественно-эстетическое развитие включает разделы: 

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальное развитие 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.115-118). 

Физическое развитие включает разделы:  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

 Формирование основ здорового образа жизни 

 

Содержание образовательной деятельности (см. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой стр.125-127). 

        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-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 

Месяц, неделя,   

тема 

     Развернутое содержание     Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1—3 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов 

Праздник «День знаний». 

НРК: Чудеса в лукошке 

(выставка поделок из плодов и 

овощей). 

День мира (тематический день: 

чтение книг, беседы с детьми о 

дружбе, интегрированное 

занятие). 

Сентябрь, 4 

неделя 

 

Осень. Осенние 

месяцы. 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 с 

использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из 

цикла «Четыре времени года». 

НРК: Праздник урожая 

(праздник благодарения 

природы, земли за выращенный 

урожай с совместным 

трапезником – угощение 

караваем). 

Октябрь, 1 

неделя 

 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

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 

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. 

Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду». 

Народный праздник — Сергий 

капустник. День учителя. 

НРК: День защиты животных 

(тематический день с 

проведением экологических 

занятий, бесед, развлечений, 

викторин и КВН, 

изобразительное творчество 

детей, оформление выставки по 

итогам дня). 

Октябрь, 2 

неделя 

 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

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 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. Народный 

календарь — Покров день. 

Субботник с участием 

родителей на прогулочном 

участке. Уборка листьев. 



 

объединять плоды по сходному признаку, 

образовывать относительные 

прилагательные, уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

Формировать представления о труде 

взрослых по сбору урожая в саду. 

НРК: Ярмарка хлебосолов 

(день открытых дверей, неделя 

национальной кухни, 

презентация национального 

блюда с дегустацией). 

Октябрь, 3 

неделя 

 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, как они готовятся 

к зиме. Создавать условия для составления 

групп по разным основаниям: особенностям 

внешнего строения, местам обитания, 

способу передвижения, питанию. 

Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

Осенний костюмированный бал 

«Очей очарованье». 

Народный календарь — 

Ознобицы. 

Октябрь, 4 

неделя 

 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету 

Закрепить знания о перелётных, 

водоплавающих птицах; подготовке птиц к 

отлёту; изучить их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. Обобщать 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе, природных явлениях (становится 

холодно, исчезают насекомые, скоро 

замёрзнут водоёмы, птицам будет трудно 

добывать корм).  

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха. 

Ноябрь, 1 неделя 

 

Поздняя осень. 

Грибы, 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. 

Закрепить приметы поздней осени. 

Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 

День народного единства. 

НРК: Хуртуях ай (праздник 

почитания и благодарения 

стариков: тематический вечер  в 

форме посиделок или чаепития 

с приглашением и 

чествованием людей старшего 

поколения; выставка рисунков 

на тему «Бабушка рядышком с 

дедушкой»).  

Ноябрь, 2 неделя 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

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». 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник — 

Кузьминки. 

НРК: С чего начинается 

Родина? (фотовыставка о 

природе, семейных или 

национальных традициях). 



 

Ноябрь, 3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Расширять кругозор и представления детей о 

диких животных и их детёнышах, 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). 

Выставка рисунков «В осеннем 

лесу» (совместное с родителями 

творчество). Народный 

календарь — Федот Ледостав. 

НРК: Сильные, смелые, ловкие 

(неделя здоровья: детские 

олимпийские игры, 

развлечения, походы). 

Ноябрь, 4 неделя 

 

Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Закрепить знания детей об обобщающих 

понятиях «осенняя одежда», «осенняя 

обувь», «осенние головные уборы». 

Закрепить знания детей о свойствах ткани – 

толстая, тонкая, разноцветная, однотонная, 

прочная. Познакомить детей с названиями 

наиболее распространенных видов ткани и 

способах их получения, 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 «Папа, 

мама и я — спортивная семья». 

Народный праздник — Федот 

Студит.  

НРК: День матери (чаепитие, 

тематический вечер 

развлечения с мамами, 

выставка рисунков о мамах). 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой. 

Закрепить знания о зиме и зимующих птицах; 

изучить их особенности; развивать интерес к 

наблюдению за птицами; обогащать словарь: 

зимующие, перелетные, кочевые птицы, 

кормушка. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Расширять кругозор и 

представления детей о диких животных, их 

среде обитания, в том числе, обитающих в 

Хакасии. 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 с 

использованием 

картин И. Грабаря «Зимний 

вечер» и И. Шишкина «Зима» 

из цикла «Четыре времени 

года». 

Народный праздник — 

Введение.  

НРК: День воинской славы 

России. 

Декабрь, 2 

неделя 

 

Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана мебель 

Формирование обобщающего понятия 

«Мебель». Умения называть мебель, её 

назначение, отдельные части, материалы, из 

которых она изготовлена.  Воспитывать 

аккуратное и бережное отношение к мебели. 

Экскурсия в музей. 

Народный календарь — 

Георгий Победоносец. 

НРК: Звёздочка, сияй 

(фестиваль детства: выявление 

задатков, способностей у 

каждого ребёнка по всем видам 

детской деятельности). 

Декабрь, 3 

неделя 

Расширять представления о различных видах 

посуды (чайная, столовая, кухонная). 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 



 

 Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана посуда  

 

Уточнить понятие «посуда», её назначение, 

части, из которых состоит, о материале, из 

которого изготовлена; для чего нужна посуда. 

Народный календарь — Никола 

Зимний. День ракетных войск. 

НРК: Зимний букет (выставка 

новогодних композиций, 

зимних букетов, занятие по изо 

– составление новогоднего 

букета). 

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 празднику, 

желание активно участвовать в нём. 

Знакомить с рождественскими традициями 

встречи нового года. 

Новогодний костюмированный 

бал. Народный календарь — 

Лукин день. 

РНК: Посиделки (пение 

народных песен, обыгрывание 

хороводных, народных игр) 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы Народный праздник — 

Рождество. 

Январь, 2неделя 

 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия 

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. 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». Народный календарь 

— Сочельник.  

День российской печати. 

Январь, 3 неделя 

 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия 

Расширять знания  детей о профессиях 

взрослых, для чего люди работают, 

значимости каждой профессии. Воспитывать 

уважение, любовь к взрослым, их труду. 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный календарь — 

Крещение. День инженерных 

войск. 

Январь, 4 неделя 

 

Труд на селе 

зимой 

Формировать представления о труде 

взрослых зимой на селе. Познакомить с 

сельскохозяйственными профессиями и 

транспортом. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

из цикла «Четыре времени 

года». Народный календарь — 

Татьянин день. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Февраль, 1 

неделя 

 

Орудия труда. 

Инструменты 

Расширять представления детей об орудиях 

труда, инструментах, для чего они нужны, 

какие инструменты нужны для каждой 

профессии. Воспитывать уважение, любовь к 

взрослым, их труду. 

Совместное занятие с участием 

пап и дедушек «Делаем 

скворечник». Народный 

календарь — Кудесы. 

Февраль, 2 

неделя 

Животные 

Расширять кругозор и представления детей о 

животных жарких стран, их детёнышах, 

повадках, среде обитания. Формировать 

Экскурсия в зоопарк или 

коллективное посещение 

циркового представления. 



 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши 

представления о зависимости растений и 

животных – их пищевой зависимости друг от 

друга, среде обитания.  

Народный календарь — 

Сретение. День гражданской 

авиации. 

НРК: посиделки( развлечение с 

приглашением фольклорных 

групп, пение народных песен, 

обыгрывание хороводных, 

народных игр с элементами 

театрализации). 

Февраль, 3 

неделя 

 

Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход 

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. 

Праздник «День защитника 

Отечества». Фотовыставка 

«Мой папа на службе Родине». 

Народный календарь — Агафья 

Коровница. 

НРК: Наши папы и дедушки 

(выставка рисунков о семье к 

Дню Отечества; изготовление 

сувениров).  

Февраль, 4 

неделя 

 
Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Познакомить детей с животным миром морей 

и океанов, пресноводными и аквариумными 

рыбами. Учить различать по внешнему виду, 

познакомить с особенностями их строения. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Экскурсия в дельфинарий или 

океанариум. Народный 

календарь — Онисим Зимобор. 

Март, 1 неделя 

 

Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин 

праздник 

Формировать у детей обобщённые 

представления о ранней весне, о первых 

весенних цветах, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Закрепить весенние месяцы. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц, о весенних 

изменениях в природе, о связи между живой 

и неживой природы. 

Весенний костюмированный 

бал. Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский день. 

НРК:  изготовление сувениров 

для мам и бабушек. 

Март, 

2 неделя 

 

Наша Родина — 

Россия 

Расширить знания детей о нашей Родине – 

России: познакомить с символикой (флагом, 

гербом, гимном).  Воспитывать любовь к 

своей Родине. 

Интегрированное занятие с 

использованием 

картины И. Грабаря «Март». 

Народный календарь — 

Василий капельник. 

Март, 3 неделя 

 

Москва — 

столица России 

Расширить знания детей о Москве – столице 

России. Познакомить с достопримечатель-

ностями Москвы. Воспитывать любовь к 

своей Родине. 

Просмотр видеофильма «Моя 

Москва». Народный календарь 

— Герасим Грачевник. День 

работника торговли. 

НРК: Чыл Пазы (голова года, 

новый год по хакасскому 

календарю, 22 марта). 

Март, 4 неделя 

 

Наш родной 

город 

Расширить знания детей о Черногорске, 

Познакомить с достопримечательностями 

города, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Автобусная экскурсия по 

родному городу. Народный 

праздник — Алексей Теплый. 

День моряка-подводника. 



 

НРК: День птиц (тематический 

день с проведением 

экологических занятий. Бесед, 

развлечений, викторин, КВН – 

по выбору педагога). 

Апрель, 1 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Я. Маршака 

Познакомить детей с творчеством С.Я. 

Маршака. Чтение его произведений. 

Предложить детям сделать иллюстрацию к 

любимому произведению С.Я. Маршака. 

Викторина по произведениям С. 

Я. Маршака. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц. 

День смеха. 

НРК: День весёлой шутки 

(развлечение с использованием 

сюрпризных моментов, беседа 

«Весёлые и злые шутки»). 

Международный праздник 

«День детской книги».  

Апрель, 2 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

И. Чуковского 

Познакомить детей с творчеством К.И. 

Чуковского. Чтение его произведений. 

Предложить детям сделать иллюстрацию к 

любимому произведению К.И. Чуковского. 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. Чуковского. 

Народный праздник — 

Марья – Зажги  снега.  

День космонавтики. 

НРК: День здоровья 

(спортивно-развлекательные 

мероприятия: спартакиада, 

физдосуг,  экскурсии, поход). 

Апрель, 3 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

В. Михалкова 

Познакомить детей с творчеством С.В. 

Михалкова. Чтение его произведений. 

Предложить детям сделать иллюстрацию к 

любимому произведению С.В. Михалкова. 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» (совместное 

с родителями творчество). 

Народный календарь — Родион 

Ледолом. 

Апрель, 4 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

Л. Барто 

Познакомить детей с творчеством А.Л. Барто. 

Чтение его произведений. Предложить детям 

сделать иллюстрацию к любимому 

произведению А.Л. Барто. 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Народный праздник — Мартын 

Лисогон. День пожарной 

охраны. 

НРК: День Земли (выставка 

рисунков детей и взрослых 

«Марш парков»). 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд 

весны» из цикла «Четыре 

времени года». Народный 

праздник — Козьма Огородник. 

День весны и труда. 

НРК:  Вальс цветов (выставка 

комнатных растений в ДОУ). 

Май, 2 неделя 

Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

Формировать у детей обобщённые 

представления о поздней весне, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Закрепить весенние 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и 

Н. Дубровского «Весенний 



 

весной. 

Перелетные 

птицы весной 

месяцы. Расширять знания о характерных 

признаках весны: дни стали длиннее, а ночи – 

короче, о прилёте птиц, о весенних 

изменениях в природе, о связи между живой 

и неживой природы. 

вечер» из цикла «Четыре 

времени года». 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник. 

День Победы. 

НРК: День Победы 

(концертная программа для 

ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла). 

Май, 3 неделя 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкина 

Познакомить детей с творчеством А.С. 

Пушкина. Чтение его произведений. 

Предложить детям сделать иллюстрацию к 

любимому произведению А.С. Пушкина. 

Выставка поделок «В мире 

сказок А. С. Пушкина» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный праздник — Иов 

огуречник 

Май, 4 неделя 

 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Обобщить знания детей о школе, школьных 

принадлежностях, правилах поведения в 

школе. Прививать любовь к знаниям и учёбе. 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» Народный 

праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады на 

территории детского сада с 

участием родителей. 

Всероссийский день библиотек. 

 

                        4. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм её реализации, особенностей развития детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

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

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка 

есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 



 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

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

окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 
 

5. Организация оценки индивидуального развития детей 
 

В соответствии с ФГОС ДО для оценки индивидуального развития детей и результатов 

коррекционно-развивающей работы проводится педагогический мониторинг. 

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). 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май) на основе 

методического пособия Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (6-7 лет) в ДОО» в соответствии с рекомендацией «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

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

Основные диагностические методы: наблюдение, проблемная (диагностическая) 

ситуация, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

Технология мониторинга включает три этапа: 

1. сбор диагностической информации по каждому ребёнку; 

2. интерпретация данных: расчёт средних показателей по каждому ребёнку; 

3. анализ полученных результатов и на их основе разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников с проблемами развития и плана 

корректировки педагогического процесса в группе. 

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». 

 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Наполнение развивающих центров в групповом помещении должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания (мыльные пузыри, надувные игрушки, бумажные 

птички-оригами и т.п.). 

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 лексическим темам. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 
1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Природный материал (песок, глина, камушки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

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

6. Сыпучие продукты (сахарный песок,  манка, пшено, крахмал, питьевая сода, соль). 

7.  Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры,  стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты). 

14. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмом выполнения опытов. 

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

18. Коврограф. 

19. Игра «Времена года». 



 

20. Календарь природы, календарь погоды. 

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

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.). 

24. Альбом «Мир природы. Животные». 

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

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

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.). 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др.). 

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

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

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

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А.А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений  у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6) по числу детей. 

15. Играйка 10. 

16. Играйка 11. 

  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два-три постоянно меняемых детских журнала,  

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

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

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

11. Альбом из серии «Путешествие в мир живописи». 

 



 

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

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Мосты», «Кремль», «Санкт-Петербург»). 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт (мелкий, средний). 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.). 

7. Строительная техника (бульдозер. Экскаватор, подъёмный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

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

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 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. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 

16. белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 

17. Ёмкость для мусора. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

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



 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

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

произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10. С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.                        

9. Коляски для кукол. 

10.  Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11.  Атрибуты для ряжения.  

12.  Предметы-заместители.  

13.  Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

4.    Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СDc записью музыки для спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

 

  Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 



 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9.    Совок.                                                                                                                                                                 

10.  Халаты, передники, нарукавники. 

 

Центр «Наша Родина – Россия» в групповом помещении 

 
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Портрет президента России. 

7. Российский флаг. 

8. CD с записью гимна России. 

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт- 

Петербурга, крупных городов России. 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

13. Макет центра родного города. 

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по 

числу детей. 
 

  Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

5. Действующая модель светофора. 

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 

7. Плакаты. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 



 

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

11.Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 

18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат. 

20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на 

веревках. 
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