
 

  

  



1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Перечень нормативных правовых документов 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенностей контингента детей 

1.4. Планируемые результаты . 

2. Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 6-7лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3. Особенности образовательного процесса в группе.  

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим непрерывной непосредственно образовательной деятельности,  

3.2. Режим дня (холодный и теплый период). 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

Организация предметно-развивающей среды 

3.4. Список методических пособий. 

3.5 Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности № 6 разработана в соответствии с ООП 

МОУ Детского сада № 2 «Колокольчик», и в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав МОУ Детского сада № "2 «Колокольчик» г. Вогограда. 

ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям с общими нарушениями речи. 

Настоящая программа позволит обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 8 лет, возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:  

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание 3-е, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016. 

- Программа «Безопасность». Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной. М.: Просвещение, 2007.. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС.  

-Рекомендаций для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и др. - М., 

Просвещение, 2010г.; 



1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель Программы - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

- Создание ребёнку с ОНР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его своевременного психического 

развития. 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья дошкольника с ОНР. 

Коррекция (исправления или ослабление) негативных тенденций развития. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

- Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

-принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в практике дошкольного образования);  



- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

1.3. Возрастные особенности развития детей 6-7лет (подготовительная 

группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.  


