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Содержание 

1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
           Рабочая программа разработана в соответствии  с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) с учетом ООП ДО муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда», 

основанной на программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др.; и АООП, 

основанной на программе  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи № 1 обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ (12.12.1993г, ред. от 30.12.2008.) ст. 43. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

            • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
            • Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав МОУ Детский сад №2 

• Основная образовательная программа МОУ Детский сад №2 

 

1.2 Принципы и подходы, формы организации детской деятельности по программе 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

1.3  Возрастные особенности детей 

 



      Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное 

учреждение на один года. 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон . 

     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

     Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 



рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

      У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.     

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

     Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми. 

     Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 
 


