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1. Целевой раздел рабочей программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель рабочей программы Реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 

– 7 лет ГБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт- Петербурга для детей 6-7 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

Задачи рабочей программы  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в различных видах детской 

деятельности; 

 способствование развитию познавательной активности, 

любознательности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения; 

 взаимодействие с участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

Принципы и подходы к 

формированию программы 
 принцип природосообразности, т.е. реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи образовательного 

материала; 
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• принцип постепенности подачи образовательного 

материала; 

• принцип концентрического наращивания информации во 

всех пяти образовательных областях. 

Краткая психолого- 

педагогическая  

характеристика  

особенностей  

психофизиологического  

развития детей (группы) 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания.  

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -сочувствие -даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события -рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания –повторение. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое 

средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства –картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя 

к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
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отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает 

достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам –

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 

значение книги в его жизни –главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят 

изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. 

Основания разработки  

рабочей программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (от 

29.12.2012№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26); 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 26.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР) для детей 4-7 лет ГБДОУ 

детского сада № 19 комбинированного вида Московского 

района Санкт- Петербурга 

Срок реализации рабочей  

программы 

2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 2019 – август 2020 

Целевые ориентиры  

освоения воспитанниками  

группы образовательной  

программы 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 
              Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы. 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 

• Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

• Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

• Воспитывать искренность и справедливость. 

• Знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

• Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

• Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

 Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

• Продолжать работу по половой дифференциации, воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение 

заботиться об окружающих. 

• Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

• Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 



8 
 

• Формировать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

• Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

• Формировать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

• Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

• Формировать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

• Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в театрализованных представлениях. 

• В совместной трудовой деятельности воспитывать трудолюбие, готовность к 

преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше.  

• Формировать умение работать в коллективе. 

• Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания 

• Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

• Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

• Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

• Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

• Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами синонимами. 

• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 
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• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имен существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка.  

• Развитие просодической стороны речи.  

• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

• Учить говорить в спокойном темпе.  

• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

• Коррекция произносительной стороны речи.  

• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
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• Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

• Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

• Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

• Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

• Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты. 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

• Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 

• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. 

• Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

• Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

• Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

Развитие психических функций. 

• Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

• Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

• Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

• Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

• Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

• Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

• Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

• Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

• Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

• Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

• Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

• Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

• Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

• Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

• Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

• Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
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• Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

• Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

• Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие математических представлений. 

• Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать навыки счета в прямом и обратном порядке, упражнять в счете 

предметов в разных направлениях, продолжать знакомить с цифрой и числом в пределах 

20. 

• Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

• Упражнять в решение и придумывании задач, головоломок. 

• Познакомить с монетами достоинством 1,5,10,50 копеек и 1,5 рублей. 

• Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по различным 

признакам. 

• Развивать глазомер. 

• Совершенствовать навык деления целого на 2,4,8 равных частей. 

• Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур. 

• Закреплять в речи названия геометрических и фигур, и объёмных тел (куб, шар, 

цилиндр). 

• Сформировать представление о многоугольнике. 

• Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости, в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, левее, правее, ниже, выше. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

• Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: год, месяц, неделя, день. Учить определять время по часам, развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания, определять 

функции, назначение отдельных частей, передавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности. 

• Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться сообща, 

следовать общему плану. 

• Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и по инструкции. 

• Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природного 

материала. Учить создавать коллективные композиции. 

• Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Восприятие художественной литературы 

• Развивать интерес к художественной литературе и чтению, развивать навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, 

к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

• Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

• Учить выразительно декламировать стихи. 

• Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

• Создавать условия для развития творческих способностей и талантов, заложенных 

природой. 

 

Изобразительная деятельность 

• Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

• Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

• Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

• Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, использовать 

разные приёмы вырезания и наклеивания, создавать объёмные и рельефные изображения 

в лепке. 

• Совершенствовать умение передавать в работе форму, величину, цвет, движения 

изображаемых предметов. 

• Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма в рисовании, лепке и 

аппликации. 

• Расширять представления о декоративном рисовании, обучить технике обрывания в 

аппликации и создании мозаичных изображений. 

 

Музыкальное развитие 

• Формировать музыкальный вкус, знакомя детей с классической, народной и 

современной музыкой. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

• Развивать навыки движения под музыку 

• Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, 

темпом. 

• Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

• Учить передавать ритмический рисунок. 

• Воспитывать потребность в музицировании, развивать умение играть в ансамбле. 
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Образовательная область: «Физическое развитие» 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей седьмого года жизни. 

• Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

• Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности. 

• Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

• Совершенствовать навыки ходьбы, развивать навыки бега, упражнять в равновесии, 

совершенствовать навыки разнообразных способов ползания и лазания, выполнения всех 

видов прыжков. 

• Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель, перебрасывания и отбивания мяча. 

• Совершенствовать сформированные навыки выполнения построений и перестроений на 

месте и в движении. 

• Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку, содействовать 

пластичности, плавности, ритмичности движений. 

• Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы. 

• Совершенствовать навыки игры в футбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис 

(элементы), разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

• Формировать правильную осанку и свод стопы. 

• Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов. 

• Совершенствовать навыки самообслуживания. 

• Развивать умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется на протяжении всего учебного года во всех образовательных областях. 

Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного 

образования, использование которого направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 Способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях 

родного края; 

 Познакомить детей с особенностями и традициями родного края; 

 Формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях; 

 Познакомить с именами знаменитых земляков; 

 Сформировать знания о живой и неживой природе родного края; 

 Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания. 
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Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее:  

 Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на 

основе доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 

 Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам.  

 Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, 

чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 
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2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 
 

Месяц/Тема Темы недели Основные задачи работы с детьми Формы работы  

Сентябрь 

«Дом с окнами в сад» 

1 неделя 

День знаний 

Уточнить представления детей о Дне знаний, 

начале занятий в школе. Систематизировать и 

закреплять знания детей о школе, о школьных 

принадлежностях 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная аппликация 

«Дерево осенью» 

2 неделя 

Волшебные слова 

Воспитывать уважение к друг другу, к старшим, 

посторонним; формировать у детей 

представления о том, что волшебные слова 

делают человека тактичнее, честнее, 

воспитаннее; формировать у детей понимание 

того, что вежливость является важным 

составляющим качеством воспитанного 

человека. 

3 неделя 

Детский сад 

Вызывать положительные эмоции в беседе о 

детском саде, развивать логическое мышление, 

умение выражать свои чувства, развивать 

связную речь; способствовать развитию 

воображения. 

4 неделя 

Осень. Деревья. Деревья на участке дс 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

осени, осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. 

Октябрь 

«Краски осени» 

1 неделя 

Овощи. Огород. 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

овощах. Когда убирают, где растут. В чем 

польза, что из них готовят. Труд взрослых на 

полях. 

Конкурс поделок из природного 

материала (совместное с 

родителями творчество) 

 

Коллективная аппликация 

«Фруктовая корзинка» 

 

 

Интерактивная игра-презентация 

«Птицы» 

2 неделя 

Фрукты. Сад 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

фруктах. Когда убирают, где растут. В чем 

польза, что из них готовят. Труд взрослых в 

саду. 

3 неделя 

Грибы, ягоды. Лес 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

грибах и лесных ягодах и об их основных 
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признаках. Уточнить, какие грибы и ягоды 

являются ядовитыми, какие съедобными. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

4 неделя 

Насекомые осенью 

Систематизировать и закреплять знания детей 

об образе жизни насекомых; их строении; где 

живут, чем питаются; их пользе и вреде для 

природы и человека. 

5 неделя 

Перелетные птицы 

Систематизировать и закрепить знания о 

перелетных птицах, их поведении осенью. 

Ноябрь 

«Дружат дети всей 

страны» 

 

 

«Моя семья» 

1 неделя 

Моя семья. Народы РФ 

Формировать представления о составе семьи; 

закреплять знания о родственных отношениях; 

формировать умение составлять рассказ о себе и 

составе своей семьи, называя свою фамилию, 

имена и отчества родителей; развивать связную 

речи, познавательный интерес, логическое 

мышление, память и внимание; воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи 

День Народного единства 

Осенний праздник 

 

Фотоальбом «Наши питомцы» 

 

 

Сервиз для Снегурочки. 

 

 

 

День Матери. 

Интегрированное занятие 

«Мама-окно в большой мир» 

 

2 неделя 

Домашние животные у нас дома 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

домашних животных, месте их обитания, 

внешнем виде и повадках, о пользе животных 

для человека. 

3 неделя 

Наша посуда 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

видах посуды, ее назначении. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы 

посуды 

4 неделя 

Обобщение. Осень 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

осени, осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. 

Закрепить знания детей о названиях деревьев и 

об их основных признаках. Дать представления 

о причинах опадания листьев. 

Декабрь 

«Новогодние чудеса» 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

зиме. Познакомить детей с периодами зимы и 

Викторина «Зимующие птицы» 
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зимними месяцами. Систематизировать и 

закрепить знания детей о зимующих птицах: 

почему они так называются; где живут; в чем их 

польза; как люди помогают птицам в зимнее 

время. 

Аппликация «Шубка да Шапка» 

 

 

 

Новогодний праздник. 

Стихи д.Морозу и о зиме. 2 неделя 

Одежда, обувь, головные уборы 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

одежде, обуви и головных уборах; их 

назначении, их деталях; о связи одежды, обуви, 

головных уборов с временами года. 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

лесе и лесных обитателях; уточнить, где живут, 

чем питаются. 

4 неделя 

Новый год 

Систематизировать и закрепить представления 

детей о новогоднем празднике. Закрепить 

знания о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается с 1 января 

Январь 

«Народная культура и 

традиции» 

2 неделя 

Елочные игрушки. Рождество 

 «Рождественский подарок 

елочке» Рождество. 

 

 

 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

 

Интегрированное занятие 

Блокада Ленинграда 

3 неделя 

Инструменты. Орудия труда. 

Народные промыслы, народная 

игрушка. 

Закреплять и систематизировать знания об 

орудиях труда, народных промыслах. 

Побуждать к узнаванию нового материала. 

Воспитывать уважение к традициям. 

4 неделя 

Профессии взрослых 

Систематизировать знания детей о профессиях 

5 неделя 

Мебель 

Расширить обобщенные представления детей о 

мебели и ее назначении, об основных видах 

мебели и ее частях. 

Февраль 

«Кудесница Зима» 

1 неделя 

Зимние забавы 

Сформировать представления о правилах 

безопасности во время зимних забав, 

воспитывать интерес к зимним забавам. 

Коллективная изобразительно-

художественная деятельность 

«Зимние забавы» 

Интерактивная игра-презентация 

«Моё тело» 

Спортивный досуг (совместно с 

2 неделя 

Человек и его тело 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Воспитывать любознательность, 

умение слушать других. 
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3 неделя 

Наша Армия. Мужские профессии. 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

России, защитниках Отечества. Воспитывать 

чувство гордости за Родину 

родителями) «Папа может!» 

День Защитника Отечества. 

Масленица. 

4 неделя 

Обобщение. Зима 

Закреплять и систематизировать знания о зиме. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Март 

«Весеннее 

преображение» 

1 неделя 

Весна. Женский праздник. Женские 

профессии. 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

названиях весенних месяцев, о признаках весны. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи. Систематизировать и закреплять знания 

детей о названиях разных профессий. 

Международный женский день. 

Праздник 8 Марта 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Первоцветы» 

 

Совместный с родителями досуг 

«Мы расскажем вам стихи» 

2 неделя 

Ранняя весна. Первоцветы. 

Систематизировать знания детей о ранней весне. 

О признаках весны. Закрепить знания о 

первоцветах. 

3 неделя 

С.Я. Маршак; К.И. Чуковский 

Знакомить и закреплять знания об авторах и их 

произведениях. 

4 неделя 

Н.С. Михалков, А.Л. Барто 

Знакомить и закреплять знания об авторах и их 

произведениях. 

Апрель 

«Веселые 

путешествия» 

1 неделя 

Транспорт. Виды. Профессии на 

транспорте. 

Систематизировать и закрепить представления 

детей о транспорте; о видах транспорта, его 

назначении; расширять представления о 

профессиях на транспорте. 

Игра-презентация на П.Д.Д. 

 

 

День Космонавтики. 

Аппликация «Космос» 

 

Интегрированное занятие 

«Зоопарк» (Океанариум) 

 

2 неделя 

Космос 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

космосе, об освоении космоса людьми. 

3 неделя 

Животный мир жарких стран 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

животных жарких стран, их повадках, 

поведении, образе жизни. 

4 неделя 

Животный мир севера 

Систематизировать и закрепить представления о 

диких животных Севера, их повадках, 

поведении, образе жизни. 

5 неделя 

Животный мир морей и океанов 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

жизни животных морей и океанов. 

Май 1 неделя Систематизировать знания детей о Великой Фотовыставка «Герои былых 
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«Моя страна, мой 

город» 

День Победы Отечественной Войне. Вызывать уважение к 

ветеранам 

времен» 

Виртуальная экскурсия-

презентация в школу. 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад» 

День города. 

2 неделя 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

школе, о школьных принадлежностях. 

3 неделя 

Обобщение. Весна 

Систематизировать знания о весне. Учить детей 

устанавливать причинно – следственные связи 

4 неделя 

Наш родной город 

Закрепляем первоначальные представления об 

истории родного города. Знакомим с 

достопримечательностями города. Продолжать 

воспитывать гражданские чувства. 

Июнь 

«Широка страна моя 

родная» 

1 неделя 

Лето. Садовые и полевые цветы 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

цветущих растениях леса, сада, луга, их пользе и 

вреде для человека. 

День защиты детей. 

Оригами. Выставка «Цветы на 

лугу» 

Высаживание рассады цветов в 

цветнике. 

Д.Р.А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Квест «Дорога в Д.С» 

Спортивный летний праздник на 

улице. 

2 неделя 

А.С. Пушкин (стихи и сказки) 

Закреплять знания детей о русских поэтах и их 

произведениях. 

3 неделя 

Безопасность летом в быту и на 

природе 

Систематизировать знания детей об опасностях, 

которые могут подстерегать. Учить быть 

внимательными, ответственными, 

рассудительными. 

4 неделя 

Летние виды спорта 

Закреплять знания детей о летних видах спорта. 

Вызывать желание заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни. 
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2.3.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

              Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников: 

 для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

 для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

с детьми); 

 беседа; 

 анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь  

Май 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
             В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
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общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

            В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

          Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

 

            Виды взаимоотношений: 

           Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

           Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Месяц Мероприятие Форма работы Ответственный 

Сентябрь 

2019 

1. Групповое родительское 

собрание «Готовимся вместе 

к школе» 

Информационное 

мероприятие 

Воспитатели группы 

2. Анкетирование родителей 

«Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

Анкета  Воспитатели группы 

3. Консультация «Все о 

развитии речи» 

Очная консультация Воспитатели группы, 

учитель - логопед 

4.Фото выставка «Лето 

прошло» 

Совместная деятельность Воспитатели 

Октябрь 

2019 

1. «Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» памятки, 

рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения 

осанки, комплексы 

упражнений. 

Заочная консультация Воспитатели группы, 

физкультурный 

руководитель 

2. Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Информационное 

мероприятие 

Воспитатели группы 

3. Консультация для 

родителей "Нравственно-

Заочная консультация Воспитатели группы 
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патриотическое воспитание 

дошкольников" 

Субботник с участием 

родителей 

Совместная деятельность Воспитатели 

Ноябрь 2019 Осенний праздник Совместная деятельность Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

День открытых дверей Информационное 

мероприятие 

Воспитатели 

Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

Декабрь 

2019 

Выставка рисунков и 

поделок «Волшебный 

фантастический новогодний 

мир» 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

Очно – заочная 

консультация 

Воспитатели группы 

Праздник «Новый год» Совместная деятельность Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Памятка «Агрессивные дети» Заочная консультация Воспитатели группы 

Январь 2020 Консультация «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в 

учебе» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

Выставка «Зима-красавица» 

(поделки) 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком». 

Очно – заочная 

консультация 

Воспитатели группы 

Индивидуальные беседы  

«Обучение запоминанию» 

Очно – заочная 

консультация 

Воспитатели группы 

Родительское собрание 

«Поговорим о выпускном» 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Консультация «Возможные 

логопедические проблемы в 

обучении» 

Информационное 

мероприятие 

Учитель - логопед 

Февраль 

2020 

Индивидуальные беседы  

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления» 

Очная консультация Воспитатели группы 

Выставка рисунков «Отец-

моя гордость» 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Выставка поделок и 

рисунков  

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Совместное мероприятие 

«Папа и я - лучшие друзья» 

Совместная деятельность Воспитатель группы 

Физкультурный 
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руководитель 

Консультация «В игре 

готовимся к школе» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

Март 2020 Фотовыставка «Моя 

любимая мама»  

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Весенний праздник Совместная деятельность Воспитатели группы 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация «Как 

преодолеть рассеянность 

ребенка?» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

Апрель 2020 Субботник с участием 

родителей 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Консультация «Искусство 

хвалить ребенка» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

«Готовимся к выпускному 

празднику» 

Очно – заочная 

консультация 

Воспитатели группы 

Май 2020 Информационный стенд 

«Берегись клещей» 

Заочная консультация Воспитатели группы 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Совместная деятельность Воспитатели группы 

Музыкальный 

руководитель 

Итоговое родительское 

собрание 

Информационное 

мероприятие 

Заведующий ГБДОУ 

Воспитатели 

Учитель - логопед 

Июнь 2020 Выставка рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

Совместная деятельность Воспитатели группы 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

 

8.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам), подгрупповая работа 

логопеда (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 -10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 

10.50 –12.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

12.30 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.50 

Организованная образовательная деятельность, игры, 

индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей; уход домой 

16.30 –18.00 

 

Режим дня на тёплый период года 

Режимные моменты Промежуток 

времени 

Утренний приём детей на улице, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность с детьми, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 

 

8.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 –9.00 

Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение худ.лит.), 

музыкальное или физкультурное занятие 

9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: организованная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, закаливающие мероприятия 

 

 

10.20 –12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.30 -12.50 
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Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная образовательная 

деятельность с детьми, индивидуальная коррекционная работа с 

детьми, общественно полезный труд, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

 

15.45 –18.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности 
 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Виды деятельности, технологии 

 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

 НОД 

 Образовательные проекты. 

 Праздники, развлечения. 

 Экскурсии. 

 Тематические беседы. 

 Организация различных видов 

деятельности (игровой, 

исследовательской и 

познавательной деятельности) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры). 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование сними). 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 Проектная технология; здоровьесберегающая; 

технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми; информационно-

коммуникативная технология; технология 

развивающей игры; технологии Дьенша и 

Кюизенера, направленные на развитие логики и 

мышления детей, способствующие усвоению 

математики. 

 Наблюдения за 

ребенком; 

 Беседы; 

 Анализ продуктов 

детской 

деятельности; 

 Дидактические 

игры и 

проблемно-

игровые ситуации 

 Индивидуальная 

работа по 

различным 

образовательным 

областям 

 Личностный 

подход к выбору 

заданий для 

каждого 

воспитанника 

 Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов. 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

группы. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры.)  

 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Центр «Мы играем», 

«Мы трудимся», 

«Наша Родина», 

«Здоровье и 

безопасность», «Мы 

трудимся», «Наши 

эмоции» 

Обновить атрибуты для с/р игр: 

«Магазин», «Больница», «Почта». 

Декабрь 

Познавательное  

развитие  

 

Центр 

математического 

развития, «Групповая 

лаборатория», 

«Учимся строить и 

конструировать» 

Пополнение природного материала: 

камушки, ракушки, желуди, шишки. 

 

Схемы к играм со счетными 

палочками, к «блокам Дьенеша», к 

палочкам Кюизенера 

Октябрь 

 

 

Февраль 

Речевое развитие 

 

Центр «Будем 

говорить правильно», 

«Наша библиотека». 

Пополнение демонстрационного 

материала по лексическим темам, 

картотеки по пальчиковым играм, 

по играм координация речи с 

движением. 

Ноябрь 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

«Центр 

художественного 

творчества», 

«Музыкальный 

центр», «Играем в 

театр», «Наша 

библиотека» 

Изготовление трафаретов и обводок 

по лексическим темам, алгоритмов 

для совместной деятельности по 

рисованию и лепке, штампов из 

пробок 

Январь 

Физическое 

развитие 

 

Физический центр, 

Центр Здоровья и 

безопасность. 

Пополнение картотеки: комплексы 

бодрящей и утренней гимнастики, 

подвижных игр, хороводных игр, 

физминуток, маски для подвижных 

игр, ленты для утренней 

гимнастики 

Март 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.)  

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребенка). Екатеринбург: 

«АРГО», 1997 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. М.: Генезис, 

2000 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.: ТЦ Сфера, 2004 

Познавательное  

развитие  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада. Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Волина В.В. Сборник рассказов, сказок, стихов о природе России. 

СПб.: «Виктория – Специальная Литература», 1997 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями. М.: Просвещение, 1981 

Зайцева В.В. Математика для детей дошкольного возраста. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999 

Зверев А.Т. Экологические игры. М.: Дом педагогики, 1998 

Князева О.А., Козлова С.А., Шукшина С.Е. Программа 

преобщения ребенка к социальному миру «Я – человек». Мой 

организм. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб.: 

«Акцидент», 1996 

Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе. 

Волгоград: Учитель, 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.: Просвещение, 1989 

Степанова Г.В. Занятия по математике для детей 5-6 лет с 

трудностями в обучении. М.: ТЦ Сфера, 2010 

Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. СПб.: СПб 

УПМ, 1995 

Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург. СПб: Издательский 

Дом «МиМ», 1998 

Речевое развитие Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи. Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Гусарова Н.Н. Беседы по картине. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Елисеева Л.Н. Книга для чтения. М.: «Планета детства», 1999 

Залмаева Р.Я. Сам себе логопед. СПб.: ООО «Светлячек», 1999 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.: 

«Издательство ГНОМ иД», 2001 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и 
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картинках. М.: «Издательство Гном и Д», 2005 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009 

Писарева Н.Е. Мамины уроки. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009Синицина Е. Умные слова. М.: Лист, 1997 

Соболева А.В., Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника. 

Екатеринбург: Изд-во «АРД ЛТД», 2000 

Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра. 

Ярославль:»Академия развития», 1997 

Уликова Н.А. Словом душа растет. СПб.: Издательство 

«СМАРТ», 1994 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. М.: ТЦ 

«Сфера», 2002 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.: 

Просвещение, 1983 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2004 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Дронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. М.: Просвещение, 2001 

Ершова Е.А. Развивающие занятия. СПб.: Об-во «Знание», 1994 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. М.: Просвещение, 1991 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1996 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1997 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Петрова И.М. Волшебные полоски. СПб.: «Детство-пресс», 2000 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000 

Физическое 

развитие 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М.: 

Просвещение, 1986 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. М.: Просвещение, 1986 

Шангина И.И. Русские дети и их игры. СПб.: Искусство, 2000 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. Диагностика образовательного процесса. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

 www.spbappo.ruСанкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 

 http://nsportal.ru/detskiy-sadСоциальная сеть работников образования. 

 http://www.doshped.ruПетербургский научно-практический журнал. 

 http://rusedu.org/subcat_40.htmlОбразовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

http://www.spbappo.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad
http://www.doshped.ru/
http://rusedu.org/subcat_40.html
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 http://doshvozrast.ruСайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

 http://www.detskiysad.ruПортал о воспитании и развитии ребенка. 

 http://detsad-kitty.ru/mainСайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

 http://detsadd.narod.ruСайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

 http://maam.ru Сайт работников дошкольного образования. 

 

http://doshvozrast.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsad-kitty.ru/main
http://detsadd.narod.ru/
http://maam.ru/
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