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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Цель 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  Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

 Обеспечение познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

 Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Принцип гуманизации - предусматривающий переоценку 

всех компонентов педагогического процесса в свете их 

человекообразующей функций. Основным смыслом 

педагогического процесса в детском саду становится 

развитие дошкольника. 

 Принцип индивидуализации обучения - всесторонний и 

всеобъемлющий учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, программ стимулирования и коррекции 

развития способностей, предполагает формирование и 

развитие логического мышления, креативности и опоре на 

зону ближайшего развития каждого дошкольника.  

 Принцип личностного подхода в воспитании - каждый 

воспитанник независимо от индивидуальных способностей 

и особенностей находит свое место в системе 

воспитательного процесса в ОУ.  

 Принцип научной обоснованности и практической 

применимости;  

 Принцип 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; 
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 Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

Компетенции: появление полезных двигательных качеств 

(ловкости, быстроты, силы, точности, координации 

движений); развилась кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, 

Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он 

достаточно уверенно выделяет объекты живой и неживой 

природы, предметного и социального мира. Ему доступно 

осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-

следственных. Развитие произвольности и волевого начала 

проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Ребенок стремится 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с 

образцом и переделать, если что-то не получилось. Попытки 

самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребенок активно интересуется познавательной 

литературой, символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Развивается наглядно-образное мышление с элементами 

абстрактного. Постепенно социализируется, то есть 

адаптируется к социальной среде. Он становится способен 

переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может 

начать с ними сотрудничать. Способен сосредотачиваться не 

только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, 

которая дается с некоторым волевым усилием.  

Качества психики и личности:В поведении и отношении к 

окружающему у ребенка проявляются черты общей 

гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, 

отзывчивость, желание помочь, бережно относится к 

животным, растениям. Его чувства приобретают социально-

нравственную окраску, становятся более устойчивыми. 

Выполнение нравственных требований и правил вызывает у 

ребенка чувство удовлетворения, гордости, нарушение их 

заставляет пережить чувство огорчения.    Ребенок уже 

начинает осознавать свои возможности, достижения, учится 

оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей. 

Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока 

трудно составить мнение о себе самом, он создает свой 

собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой 

адрес. Детям старшего дошкольного возраста свойственно 

преобладание общественно значимых мотивов над 

личностными. Происходит постепенное разрешение 

противоречия между эгоцентризмом и коллективистической 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе 

усвоения нравственных норм и правил формируется активное 

отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. Самооценка ребенка старшего дошкольного 

возраста достаточно адекватна, более характерно ее 

завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 
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оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Ведущий вид деятельности – игровая. Осваивают сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Происходит постепенный переход от 

игры как ведущей деятельности к учению. 

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 - июнь 2020 года) 

Целевые 

ориентирыосвоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок 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;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок 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;  

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

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.   



7 
 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

Реализация основных направлений развития и образования дошкольников распределена 

по пяти образовательным областям: социально - коммуникативная, познавательная, 

речевая, художественно-эстетическая и физическая. В свою очередь каждая 

образовательная область решает следующие задачи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ЗКР. Обучение элементам грамоты.   

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове.  

 Закреплять представления о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных. 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.    

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Развитие словаря.   

 Свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города, объекты природы, профессии и 

социальные явления. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

 Пополнять активный словарь существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, лапища).  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами (картофелекопалка, овощевод), 

неизменяемыми словами (пальто), словами - антонимами (высокий - низкий, 

толстый - тонкий и т.д.), словами - синонимами (покрывать - устилать, красный - 

алый - багряный).  

 Расширять представления о переносном значении (золотые руки, косой заяц) и 

активизировать в речи слова с переносным значением.  

 Продолжать овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать).  

 Продолжать практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из - за, из - под.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.   

Формирование грамматического строя речи.   
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 Совершенствовать умение образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже (гриб - грибы, 

береза - березы).  

 Закреплять умение образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами (жуков, жукам, жуками, о 

жуках).  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (листочек; кругленький). 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище), и суффиксами единичности 

(горошинка).  

 Закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (голубая стрекоза; быстрая, проворная ласточка).  

 Закреплять умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться; улетает, летит).  

 Совершенствовать навык составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.   

 Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т.д.). 

Развитие связной речи и речевого общения.   

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником.  

 Воспитывать культуру речевого общения. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и руководствоваться им. 

 Продолжать работу по составлению рассказов из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему; составлять простые загадки.  

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.   

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 Совершенствовать речь как средства общения.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.  

 Активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания. 

 Адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  
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 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях.  

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.  

Ознакомление с детской литературой.   

 Продолжать развивать потребность детей общаться с книгами, поддерживать 

желание знакомиться с другими главами понравившейся книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг.  

 Воспитывать способность испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествляя себя с полюбившимся персонажем.  

 Знакомить с веселыми приключениями героев книг, воспитывать чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на образные слова и выражения, эпитеты, сравнения; 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

 Пополнять литературный багаж за счет сказок, рассказов, стихотворений, загадок, 

считалок, скороговорок.  

 Помогать детям, объяснять основные различия между сказкой, рассказом, 

стихотворением.  

 Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.   

 Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; 

способствовать осознанию роли человека в развитии культуры; воспитывать 

познавательный интерес к культуре своего и других народов. Развивать волевые 

качества: умение подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Формировать первоначальные представления об истории России, основных 

исторических событий страны, выдающихся людях. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребёнка). 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного 

содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания;  

 Адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. 



10 
 

 Составлять словесный портреты людей, отражая особенности внешнего вида, 

половую принадлежность, личностные качества;  

 Закреплять знания Правил дорожного движения, дорожных знаков и правил 

безопасного поведения на улице;  

 Обобщать знания правил поведения в экстремальных ситуациях, учить 

предотвращать эти ситуации; 

 Способствовать развитию осторожности и осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми; 

 Продолжать формировать сознательное отношение к своему здоровью как одной из 

главных ценностей жизни; 

 Учить быть внимательными, сосредоточенными, уметь применять полученные 

знания. 

 Учить детей организовывать собственную трудовую деятельность; 

 Закреплять формирование навыков трудовой деятельности; приучать к 

самостоятельности, самоанализу; 

 Продолжать работу по формированию и закреплению различных навыков 

самообслуживания; обращая внимание на темы и качество выполнения 

необходимых действий. 

 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие   

 Продолжать развивать все органы чувств. 

 Развивать умение созерцать предметы (всматриваться, вслушиваться). 

 Продолжать формировать умение самостоятельно воспринимать предметы и 

объекты. 

 Расширять и уточнять ранее сформированные представления и опыт. 

 Закреплять знание сенсорных эталонов. 

 Формировать обобщенный способ обследования предметов, объектов и явлений.   

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности   

 Стимулировать интерес детей к исследовательской деятельности, 

самостоятельному поиску решений. 

 Постепенно переводить ребенка от систематизации опыта на уровне практического 

действия к уровню символического действия (схематизация, символизация связей и 

отношений между предметами и явлениями окружающего мира).   

 Продолжать развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-

рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений; 

 Помочь детям освоить элементарные приемы исследовательской деятельности. 
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 Продолжать формировать умения создавать сооружения по схемам, по заданному 

образцу. 

 Обогащать опыт детей, расширяя их представления об объектах, строительной, 

архитектурной, конструкторской деятельности людей.  Закреплять знания о 

деталях строительного конструктора.   

Формирование элементарных математических представлений  

 Поощрять детей к творческому процессу познания и выполнению действий по 

алгоритму.  

 Формировать произвольное внимание, использовать приемы мнемотехники 

 Продолжать побуждать детей к самостоятельному решению познавательных, 

творческих задач. 

 Продолжать работу по развитию логического и образного мышления, умению 

выполнять различные мыслительные операции: сравнение, обобщение, 

классификация, видоизменение и т.д. 

 Продолжать учить детей устанавливать взаимосвязи арифметических действий, 

знаков и символов. 

 Поощрять детей к творческому процессу познания и выполнению действий по 

алгоритму.  

 Учить количественному и порядковому счету в пределах 20. 

 Продолжать формировать умение сравнивать предметы по величине с помощью 

условной мерки.  

 Строить сериационный ряд.  

 Закреплять представления о геометрических фигурах. 

 Закреплять умение ориентироваться на бумаге, по плану, в пространстве. 

 Закреплять дни недели, последовательность частей суток.   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей   

 Расширять кругозор детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, 

элементарных географических и исторических представлений). 

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использование. 

 Расширять представления о родном крае  

 Расширять представления о различных природных объектах (воздух, вода, почва). 

 Расширять представления о разнообразии животного мира.  Различать особенности 

домашних и диких животных.  Учить устанавливать связи между внешним видом 

живых существ и их средой обитания. 

 Знакомить с нашей планетой.  

 Развить у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение, 

диалектическое мышление. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»   

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Формировать основы художественной культуры.  Продолжать развивать интерес к 

искусству.  
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 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства.  

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи.  

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, школы, 

детские сады, и др.).   

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания. 

 Учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

 Организовать посещение выставки, театра, музея (совместно с родителями). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, расположению 

материалов для самостоятельной творческой деятельности. 

 Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка. 

 Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты. 

 Учить создавать цвета и оттенки. 

 Формировать умение строить композицию рисунка, передавать движения людей и 

животных, растений. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская). 

 Формировать умение передавать в лепке характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

контура. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах, знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.     
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

 Совершенствовать технику основных движений (ходьба, бег, упражнения в 

равновесии, ползание, лазанье, бросание, метание, прыжки, строевые упражнения, 

общеразвивающих упражнений) добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

 Развивать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, 

ориентироваться в пространстве.  

 Учить самостоятельно, организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные варианты игр, комбинировать движения.  

 Закреплять двигательное умение и правила спортивных игр.  

 Закрепить умение анализировать движения. 

 Развивать умение действовать сообща, приобщать к подготовке занятий на 

доступном детям уровне. 

 Развивать морально-волевые качества (выдержку, самообладание, взаимопомощь, 

стремление активно преодолевать трудности, сопереживание). 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, приобщать к здоровому 

образу жизни. 

 Формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать руководителя, 

действовать по предложенному плану, оценивать результаты своей деятельности. 

 Продолжать учить детей укреплять свое здоровье и приобщать к здоровому образу 

жизни. 

 Воспитывать привычку вести здоровый образ жизни, понимать необходимость 

культурно-гигиенических навыков, ухода за своим телом; занятий спортом, 

соблюдения правильного режима дня.   

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется на протяжении всего учебного года во всех образовательных областях. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

традиций через этнокалендарь. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 
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нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном городе в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям города, малой родины, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Санкт-

Петербурга. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой города. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы русских народных игр. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения. Санкт-

Петербург – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Петербург – это город музеев, архитектурных ансамблей. Символическое название города 

– культурная столица, т. к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. 

 

Климатические особенности города 

               Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому в зимний период в детском саду используются разные 

виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Наиболее любимый 

жителями города период года – «белые ночи» (с 25 мая по 16 июля), когда солнце лишь 

ненадолго заходит за горизонт. В связи с этим режим пребывания детей в учреждении 
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гибкий. При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. 

 

Демографические особенности города 

              В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольное учреждение 

переполнено детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. Поэтому в 

соответствии с ФГОС совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом 

интегративных особенностей образовательных областей, используется комплексно- 

тематический принцип и проектная деятельность в планировании воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Социальные особенности города 

              Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты с родителями воспитанников. 

 

Экологические особенности города 

Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-

Петербурга, высокий уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества 

предприятий города. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей 

города. В образовательную программу детского сада включены оздоровительные 

мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей: дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки на занятиях по физической 

культуре, обширное умывание, витаминотерапия, профилактика ОРВИ. 
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2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 
 

Месяц/Тема Темы недели Основные задачи работы с детьми Итоговые формы работы  

Сентябрь 

«Дом с окнами в 

сад» 

1 неделя 

День знаний. Как прошло моё лето. 

Уточнить представления детей о Дне знаний, начале 

занятий в школе. 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

летних месяцах, изменениях в природе летом, о 

летних забавах детей и взрослых. Закрепить 

представления детей о временах года. 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная аппликация 

«Осенние деревья» 

 

2 неделя 

Детский сад 

Вызывать положительные эмоции в беседе о 

детском саде, развивать логическое мышление, 

умение выражать свои чувства, развивать связную 

речь; способствовать развитию воображения 

3 неделя 

Кто работает в детском саду 

Познакомить детей с профессиями людей, которые 

работают в детском саду. Воспитывать уважение у 

взрослым. 

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. 

Закрепить знания детей о названиях деревьев и об 

их основных признаках. Дать представления о 

причинах опадания листьев. 

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 и в саду 

Конкурс поделок из природного 

материала (совместное с 

родителями творчество) 

2 неделя 

Фрукты. Сад 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

фруктах. Когда убирают, где растут. В чем польза, 

что из них готовят. Труд взрослых на полях и в саду 

3 неделя 

Грибы, ягоды. Лес 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

грибах и лесных ягодах и об их основных 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, 
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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 

Содействовать: формированию духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому, семье; формирование 

представлений о составе семьи; закрепление знаний 

о родственных отношений; формированию умения 

составлять рассказ о себе и составе своей семьи, 

называя свою фамилию, имена и отчества 

родителей; развитию связной речи, познавательного 

интереса, логического мышления, памяти и 

внимания; воспитанию любви и уважения к членам 

своей семьи 

День Народного единства 
Осенний праздник 

 

Фотоальбом «Наши питомцы» 

 

День матери 

Фотовыставка прогулок детей с 

мамами + открытка с рассказом о 

маме 

2 неделя 

Животные в моей семье 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

домашнихживотных и их детенышах, месте их 

обитания, внешнем виде и повадках, о пользе 

животных для человека 

3 неделя 

Посуда в моей семье 

 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

видах посуды, ее назначении. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы посуды. 

4 неделя 

Обобщение. «Осенние прогулки с 

мамой» 

Систематизировать и закреплять знания детей об 

осени, о своей семье. Воспитывать желание 

порадовать близкого человека. Побуждать к 

описательному рассказу. 

Декабрь 

«Новогодние 

чудеса» 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы 

Систематизировать и закрепить знания детей о зиме. 

Познакомить детей с периодами зимы и 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 

Викторина «Зимующие птицы 

 

 

 

 

Новогодний праздник.  

 

2 неделя 

Одежда, обувь, головные уборы 

Систематизировать и закрепить знания детей об 

одежде, обуви и головных уборах; их назначении, их 
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деталях; о связи одежды, обуви, головных уборов с 

временами года. 

3 неделя 

Дикие животные и их детеныши 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

диких животных и их детенышах; уточнить, где 

живут, чем питаются, как передвигаются 

 

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 

Народные промыслы, народная 

игрушка 

 Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Инструменты. Орудия труда. 

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. 

Воспитывать любознательность. Рассказывать о 

характерных особенностях профессий 

5 неделя 

Мебель 

 

Февраль 

«Кудесница 

Зима» 

1 неделя 

Зимние забавы 

Сформировать представления о правилах 

безопасности во время зимних забав, воспитывать 

интерес к зимним забавам. 

Фотовыставка: Наши зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

Спортивный досуг (совместно с 

родителями) «Папа может!» 

День Защитника Отечества. 

Масленица. 

2 неделя 

Человек и его тело 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Воспитывать любознательность, умение слушать 

других. 

3 неделя 

Наша Армия. Мужские профессии. 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

России, защитниках Отечества. Воспитывать 

чувство гордости за Родину. Рассказать о истинно 

мужских профессиях. 

4 неделя 

Обобщение. Зима 

Закреплять и систематизировать знания о зиме. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Март 

«Весеннее 

1 неделя 

Весна. Женский праздник. Женские 

Систематизировать и закреплять знания детей о 

названиях весенних месяцев, о признаках весны. 
Международный женский день. 

Праздник 8 Марта 
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преображение» профессии. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи.Систематизировать и закреплять знания детей 

о названиях разных профессий 

 

 

 

 

 

 

Совместный с родителями досуг 

«Мы расскажем вам стихи» 

(Конкурс чтецов?) 

2 неделя 

Ранняя весна. Первоцветы. 

Закреплять и систематизировать знания детей о 

весне. О первых цветах, которые появляются из-под 

снега. 

3 неделя 

С.Я. Маршак; К.И. Чуковский 

Закреплять знания об авторах и их произведениях. 

Учить детей внимательно слушать произведение. 

4 неделя 

Н.С. Михалков, А.Л. Барто 

Закреплять знания об авторах и их произведениях. 

Учить детей внимательно слушать произведение 

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. 

День Космонавтики. 
 

 

 

 

 

 

Выпускной 

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 

«Моя страна, 

мой город» 

1 неделя 

День Победы 

Систематизировать знания детей о Великой 

Отечественной Войне. Вызывать уважение к 

ветеранам.  

Фотовыставка «Герои прошлого, 

спасибо за будущее!» 

 

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 

Закреплять знания о весне. О приметах, признаках.  

4 неделя 

Наш родной город 

Воспитывать любовь к родному городу. Закреплять 

и систематизировать знания о 

достопримечательностях Санкт - Петербурга 
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Июнь 

«Широка страна 

моя родная» 

1 неделя 

Лето. Садовые и полевые цветы 

Закреплять у детей знания о садовых и полевых 

цветах, их строении, названиях и характеристиках. 

День защиты детей. 

 

 

 

Высаживание рассады цветов в 

цветнике 

День рождения А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Спортивный квест 

2 неделя 

А.С. Пушкин (стихи и сказки) 

Закреплять знания детей о великих русских поэтах. 

Воспитывать любовь к чтению. 

3 неделя 

Безопасность летом в быту и на 

природе 

Научить разбираться в ситуации, которая несет в 

себе опасности. Учить устанавливать причинно – 

следственные связи. 

4 неделя 

Летние виды спорта 

Систематизировать знания детей о летних видах 

спорта. Вызывать желание заниматься спортом и 

соблюдать 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 

образовательной 

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 
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условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

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 Родительское собрание «Цели и задачи 

подготовительной группы» 

информационное мероприятие заведующий ГБДОУ 

воспитатель 

логопед 

«Что должны знать родители о поступлении 
в школу». 

заочная консультация методист ГБДОУ 

«Как заниматься с ребенком дома» очная консультация логопед 

Стенд для родителей «Информация о 

группе»  

информирование воспитатель 

 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

Как прошло моё лето совместная деятельность воспитатель 

октябрь «Медицинская карта в школу» очная консультация медицинская сестра 

«Готовность ребенка к школе» заочная консультация воспитатель 

«Этапы формирования навыков чтения» очная консультация воспитатель 

логопед 

Информация на сайте сада: Безопасность и 
психологическая комфортность пребывания 

детей в группе детского сада 

дистанционная 
консультация 

воспитатель 
 

Субботник с привлечением родителей совместная деятельность воспитатель 

 

Индивидуальные педагогические очно-заочная консультация воспитатель 
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консультации 

ноябрь Концерт «Осенние мелодии» совместная деятельность Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Выставка осенних поделок  

 

совместная деятельность воспитатель 

 

«Профилактика травматизма у детей» заочная консультация воспитатель 

Костюмы к Новогоднему празднику очно-заочная консультация музыкальный  
руководитель 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

Мы гуляем вместе с мамой совместная деятельность воспитатель 

День открытых дверей совместная деятельность воспитатель 

декабрь Выставка рисунков/фотоколлажей «Ох ты, 

Зимушка-зима» 

совместная деятельность воспитатель 

 

Финансово-хозяйственный отчет за год дистанционная 
консультация 

заведующий ГБДОУ 
 

«Соблюдение пожарной безопасности в 

Новогодние праздники» 

очно-заочная 

консультация 

методист ГБДОУ 

воспитатель 

Новогодний костюмированный бал совместная деятельность Музыкальный 
руководитель 

воспитатель 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

январь «Профилактика травматизма у детей» заочная консультация методист ГБДОУ 

Родительское собрание «Готовимся вместе к 

школе» 

информационное мероприятие воспитатель 

 

Составление плана «Я иду в детский сад». 
(составляем вместе с ребенком) 

совместная деятельность воспитатель 
 

«Влияние общения на развитие личности 

ребенка» 

заочная консультация воспитатель 

 

Индивидуальные педагогические 
консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

 

 
февраль 

Папа, мама, я – спортивная семья совместная деятельность воспитатель, 

физкультурный 
руководитель 

«Логические блоки Дьеныша» 

Развиваем ребенка вместе. 

заочная консультация воспитатель 

 

Рассказ о папе (сочиняем вместе с ребенком) совместная деятельность воспитатель 
 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

март Рассказ о маме. (сочиняем вместе с 
ребенком) 

совместная деятельность воспитатель 
 

Весенний концерт 

 

совместная деятельность Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

«Витамины в жизни ребенка» заочная консультация медицинская сестра 

Занимаемся вместе «День открытых дверей» 

 

открытое мероприятие воспитатель 

Индивидуальные педагогические 
консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

апрель Викторина «Детские писатели детям»  
 

открытое мероприятие 
 

воспитатель  
уч-логопед 

«Готовимся к выпускному празднику» очно-заочная музыкальный  
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консультация руководитель 

Субботник с привлечением родителей совместная деятельность воспитатель 

«Осторожно клещи!» заочная консультация 

 

воспитатель 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

май Праздник «До свидания, детский сад!» совместная деятельность музыкальный 

руководитель 
воспитатель 

Отзыв «Что такое детский сад?» совместная деятельность воспитатель 

 

Итоговое родительское собрание информационное мероприятие заведующий ГБДОУ 
воспитатель 

логопед 

«Что необходимо знать о дороге от дома до 
школы?» 

заочная  
консультация 

воспитатель 
 

Индивидуальные педагогические 

консультации 

очно-заочная консультация воспитатель 

июнь Выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина совместная деятельность воспитатель 

«Если малыш поранился» заочная консультация воспитатель 
медицинская сестра 

Семейная летняя сказка. (сочиняем вместе с 

ребенком) 

совместная деятельность воспитатель 

  



25 
 

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 детейна 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 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 
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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 Дьенеша и 

Кьюизенера, 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, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Уголок дежурства,  

Центр «Театрализации», 

Центр «Сюжетно – ролевых 

игр» 

 

Пополнение центра масками для театрализации 

Пополнение центра атрибутами сюжетно-ролевых игр. 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Познавательное  

развитие  

 

Центр математика и 

манипуляции,  

Центр науки и природы 

Пополнение д\и по ФЭМП и сенсорике 

 

Пополнение природным материалом 

Март 

 

Декабрь 

Речевое развитие 

 

Центр литературы и грамоты 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», 

Центр строительства и 

конструирования 

Пополнение раскрасками  

 

Пополнение альбома с детскими песнями и классической музыкой 

Пополнение и обновление схем построек и конструирования 

Январь 

 

Март 

Апрель 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный уголок. Пополнение картотеки с подвижными играми,  

изготовление мешочков для равновесия 

Февраль 

Декабрь 
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1.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности   

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.)  

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Серия «Мир в картинках» 

Познавательное  

развитие  

-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития мат-ких 

представлений у дошк-в с ОНР (с 6 до 7 лет) СПБ, 

ДЕТСТВО_Пресс, 2010 

-А.А. Смоленцева «Математика до школы» СПБ, Детство-Пресс, 

2010 

-Гаврина Б.Е. Система упражнений на развитие внимания, 

памяти, мышления. Киров, 2005 

-Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. 

/Ред. сост. В.И. Селиверстов. - М., 1987 

-Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» - Москва 

1999. 

-Скворцова И.В. Логопедические игры. – СПб, Нева, 2004. 

-Программа   по   преодолению   фонетико-фонематического   

недоразвития   речи   у   детей.-   М,   Просвещение,   2008, 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина. 

-М.М.Безруких Ступеньки к школе. Тренируем пальчики. 

Москва. Дрофа, 2000 

-М.С.Рузина, С.Ю.Афонькин «Страна пальчиковых игр» - СПб, 

Кристал, 1997 

-С.А.Петухова «Задания и упражнения для развития памяти, 

внимания и воображения у детей 5-7 лет, СПб, Каро, 2009 

Речевое развитие -Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. -СПб., 2004.  

-Н.В.Нищева «Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР».-СПБ, Детство-пресс,2007. 

-О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно».- 

СПБ,Литера;2001 

-Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для 

развития у детей О.Р.Н.».-Каро 2007. 

-Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» - 

Москва, 2006. 

-М.М. Кольцова Рузина М.С. «Ребенок учится говорить. 

Пальчиковый игротренинг. СПб, Сага 2002 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

А.Зарин «Волшебные рисунки» СПб, Каро, 2004 

Г.Н.Давыдова «Детский дизайн (пластилинография)» Москва 

2006  (метод.кабинет) 

Физическое 

развитие 

Е.Н.Варенник «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва 

2008 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 
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Воронеж 2005 (метод.кабинет) 

Т.И.Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе» 

Издательство: "Просвещение" (1983) (метод.кабинет) 

В. А.Шишкина «Какая физкультура нужна дошкольнику»  

"Просвещение" (2000) (метод.кабинет) 
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