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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Цель

Задачи

Принципы и
подходы
к
формированию рабочей
программы

 Реализация содержания основной образовательной программы
дошкольного образования (адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ) в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
 Формирование основ базовой культуры личности, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника создание проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей создание условий для развития ребенка с нарушениями речи.

Создать условия для развития детей с нарушениями речи;
 создать условия для развития эмоционального, физического и
психического здоровья каждого ребенка;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 обеспечить максимальное использование разных видов детской
деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
 организовать взаимодействие с семьей, направленное на единство подходов в воспитании;
 организовать преемственность с начальной школой № 469
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости «соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогике.»
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумно2

му «минимуму».
 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения
и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников.
 Строится с принципом интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Основывается на комплексно-тематическом развитии построения образовательного процесса.

Предусматривает решение образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
 Предполагает построение образовательного процесса наадекватных возрасту фор ах работы с детьми (игра).
 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.
Краткая психологопедагогическая характеристика особенностей
психофизиологического
развития детей (группы)

В группе:
Тринадцать воспитанников с диагнозом «Тяжелое нарушение речи.
Общее недоразвитие речи 3 уровня. Дизартрия. Четыре человека
старшего возраста, девять человек подготовительного возраста.
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Все воспитанники любознательны, проявляют познавательную активность.
В игровое деятельности большинство самостоятельно распределяют роли, строят соответствующее поведение.
Уровень развития детей в образовательных областях соответствует возрастным показателям (по результатам мониторинга).
Основания
 Образовательная программа дошкольного образования (адаптироразработки
ванная образовательная программа дошкольного образования)
рабочей проГБОУ школа№ 469
граммы
Срок реализации рабочей
программы
Целевые ориентиры
освоения воспитанниками
группы образовательной

2019-2020 учебный год
(Сентябрь 2019 - июнь –август 2020 года)
Целевые ориентиры описаны в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика-синтез, Москва, 2014г.
Основные характеристики развития личности представлены в
виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе
завершения дошкольного образования и являются определенным от3

программы

ражением образовательных воздействий при реализации основных
образовательных областей:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие
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2.Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Содержание образовательной работы с детьми
* содержание по образовательным областям см. в приложении №1
Тема по месяцам
Основные задачи
День знаний
Старший возраст. Развивать познавательную мотивацию, интерес
(3.4 недели, августа-1- к школе, книге. Формировать дружеские отношения между детьми.
я неделя сентября)
Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада.
Подготовительный возраст. Развивать познавательный интерес к
школе, книге. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться. Формировать представление о профессии учителя.

Адаптация (сентябрь)
Осень
(октябрь, ноябрь)

Осень
Знакомство с группой вновь прибывших детей, с воспитателями,
специалистами, с другими детьми. Знакомство с правилами поведения в группе, в детском саду, на прогулке.
Лексические темы: «Лето», «Детский сад», «Ранняя осень»
Старшая группа. Формировать обобщенные представления об осени, как времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Формировать представления
об экосистемах, природных зонах.
Подготовительная группа. Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями Закреплять знания о правилах безопас-

Формы работы
Газета «Лето 2020»;
Начало проекта:
«Физкультурно – оздоровительный туризм»
- работа с родителями: «Беседа «Что такое туризм» ;
подготовить ребенка с составлению рассказа «Наша
семья-туристы»»

- Диагностика;
-экскурсия по территории
ДОУ (сбор природного материала) ;
-Презентация: «Виды туризма (спелеотуризм, конный, на байдарках, путешествие на воздушном шаре,
космический, межпланетный)», «Правила поведения туристов в природных
условиях»,
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ного поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев а году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства, литературы. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о
творческих профессиях.

-коллективная работа «Золотая осень»;
-экскурсия по территории
ДОУ, цель-наблюдения в
природе по маршруту
«Экологической тропы»;
- оформление уголка природы овощными и фруктовыми композициями;
Осенний праздник (без
участия родителей в связи с профилактикой
COVID19)

Расту здоровым
( октябрь)

Расширять представления (старший и подготовительный возраст) о
здоровье, здоровом образе жизни, о правильном питании.
Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, их
профессию. Закрепить знание маршрута от дома до садика, знание
улиц по которым проходит маршрут. Закрепить правила безопасного поведения на улице и правила дорожного движения.

- Экскурсия по поселку с
целью изучения безопасных мест для пешеходов;
-работа с родителями
«Трудовой десант по уборке территории» (по подгруппам в связи с
профилактикойCOVID19)

Народные традиции и
праздники
(ноябрь)

Продолжать знакомить детей (старший и подготовительный возраст)
с народными осенними праздниками, традициями, играми. Расширять гендерные представления народной педагогики. Воспитывать
патриотические чувства, доброжелательное отношение к близким,
друзьям.

Эстафета с элементами
соревнования: «Пора в
поход»
Экскурсия «Шуваловский
парк» (по карте, закрепляя
правила дорожного) дви6

жения

Жизнь животных зимой
(декабрь, январь)

Зима
Продолжаем формировать (старший и подготовительный возраст)
представления детей о том, что жизнь животных зависит от временных сезонных особенностей. Воспитывает бережное отношение ко
всему живому, желание помочь братьям меньшим.

- Изготовление кормушек
из бросового материала и
подкорм птиц зимой.
-Презентация «Знакомство
с туристическими знаками»
-Игры на ориентировку на
листе, на местности.
-Квест «Где живет Дед
Мороз»

Новый год
(декабрь)

Старший возраст и подготовительный. Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику. Закладывать
основы праздничной культуры. Поощрять стремление поздравить
близких, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в разных странах

- Изготовление новогодних игрушек
Новогодний праздник
(без участия родителей в
связи с профилактикой
COVID19)

Народные праздники
(январь)

Продолжать знакомить детей (старший и подготовительный возраст)с Рождеством, Святками, традициями, играми. Воспитывать
патриотические чувства, доброжелательное отношение к близким,
друзьям

Снятие Блокады
(январь)

Старший и подготовительный возраст. Продолжать формировать
представления о великом подвиге народа во время Великой Отечест-

-Подвижные народные игры;
-Совместно с родителями
«Рождественская выставка»
Презентация: «Путешествие по странам,где празднуют Рождество»
- Плакат:«Такого больше
мы не допустим!»;
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День защитника отечества
(февраль)

Правилам движения –
наше уважение.
(февраль)

Международный женский день
(март)

венной войны. О стойкости и мужестве блокадников, о их жизни во
время блокады. Воспитывать гордость за российский народ, за своих
прадедов, за то, что мы родились в России –многонациональной
стране, где все в трудную минуту могут стать единой стеной против
врага.
Старший и подготовительный возраст. Расширять представления о
Российской армии, Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, о том, как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильным, смелым, стать защитником Родины. У девочек воспитывать уважение к мальчикам, как будущим защитникам
Родины.
Старший и подготовительный возраст. Продолжать обучать правилам организованного поведения в детском саду, на улице, в транспорте; правилам дорожного движения.
Учить различать и называть специальные виды транспорта, знать телефоны вызовов спецтранспорта.
Учить понимать сигналы светофора, узнавать дорожные знаки, касающиеся правил перехода.
Учить различать проезжую часть, тротуар, подземный переход,
«Зебру»
Весна
Старший и подготовительный возраст. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.

- выставка рисунков «Деревья в инее»

Досуг
- спортивный досуг на улице «Зимушка дарит нам
здоровье»
-ННОД «Зачем чистить зубы. Правила чистки зубов»

-Экспериментирование
«Как в походных условиях
очистить воду»

Праздник 8Марта
(без участия родителей в
связи с профилактикой
COVID19)
Праздничная газета;
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Привлекать детей к изготовлению подарков. Воспитывать бережное
и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами.

Весна
(апрель, май)

День Космонавтики
(апрель)

День Победы
(май )

Формировать (старший возраст) и закреплять (подготовительный
возраст) представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и се5зонными видами труди; о весенних изменениях в природе.
Старший и подготовительный возраст. Познакомить с биографией
первого космонавта Ю. А. Гагарина. Формировать представления о
профессии космонавта, об уникальности нашей планеты и о том,
как важно сохранить наш общий «Дом»
Старший возраст. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками

-оформление уголка природа «Витамины на подоконнике»
-Презентация «Моя Родина- Россия»
-Просмотр сериала
«МультРоссия»
-Разучивание стихотворений, песен, гимна, символики.
-Развивающие игры, лепбукипо «Моя Родина»
-Работа с родителями: подготовка ребенка к ННОД
«Мои корни»
Подготовка к выставке
«Наша Родина
- Трудовой десант по уборке территории
(по подгруппам в связи с
профилактикойCOVID19)
-Плакат «Земля в иллюминаторе»

Досуг ко Дню Победы.
(без участия родителей в
связи с профилактикой
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героями Великой Отечественной войны
До свидания, детский
сад!
(май)

Подготовительный возраст. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы прощания с детским садом и поступления в
школу. Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1 класс

День города
(май)

Старший и подготовительный возраст .Продолжать знакомить с историей возникновенияСанкт-Петербурга. С его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, стране.

Лето
В летний период детФормировать у детей обобщенные представления о лете как времеский сад работает
ни года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о
вканикулярномрежиме влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о съедобных и несъедобных грибах, лекарственных растениях.

COVID19)
Выставка детского творчества
Праздник«Выпускной»
Изготовление приглашений.
Выставка детского творчества
-Диагностика

Выставка детского творчества к Международному
дню защиты детей.
-Плакат ко дню защиты окружающей среды
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)достижения
детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования (адаптированной ОП)
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений
в соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольного
образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования
для детей с ОВЗ….).
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет)
и подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной
организации», С- Пб, Детство-Пресс 2015 год.
* Карты наблюдения –приложение №2
Объект
Формы
педагогической диагно- иметоды педастики (мониторинга)
гогической диагностики

Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей:
"Социальнокоммуникативное развитие",
"Познавательное развитие",
"Речевое развитие",
"Художественноэстетическое развитие",
"Физическое развитие".

Периодичность
проведения педагогической
диагностики

-Наблюдение 2 раза в год
-Анализ продуктов
детской деятельности

Длительность
проведения педагогической
диагностики

Сроки проведения педагогической диагностики

2-3 недели

Сентябрь
Май
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников
месяц

IX-2019

Темы
Родительское собрание
«Будьте осторожны!»

Формы работы
По подгруппам в
связи
спрофилактикойCO
VID19
Памяткидля родителей в целях профилактики
COVID19)

«Воспитываем в детях
трудолюбие»
Памятки
«Краткие сведения о
развитии речи ребенка» Библиотека для родителей

Дополнительная информация(ответственный)
воспитатели
врач

Ст. воспитатель
Воспитатели

X-2019

«По вопросам образова- Консультация
Ст. воспитатель
ния и оздоровления детей»
Врач
Благоустройство терри- Трудовой десант
тории
(по подгруппам в
Воспитатели и
связи
родители группы
спрофилактикойCO
«Праздник Осени»
VID190
Муз.рук.
(без родителей
и воспитатели
в
связи
спрофилактикойCO
«Здоровое питание детей VID190)
Врач
дома
Индивидуальные
консультации»

XI-2019

«Любим наших мамо- Тематическая неде- Воспитатели:
чек» (ко Дню Матери)
ля
Звягинцева Т.В.
Мурашова С.Е.
«Поощрение и наказание Консультации
Ст. воспитатель
детей дома
онлайн

XII-20189 «Новый год»

Праздник для детей
(без родителей

Муз.руководитель;
Воспитатели:
12

в
связи
спрофилактикойCO
VID190)

Звягинцева Т.В.
Мурашова С.Е.

Подготовка к новогоднему празднику

Воспитатели и
родители группы

«Безопасность ребенка»

Воспитатели
Библиотека для родителей
Папка-передвижка

I-2020

II-2020

III-2020

«Рождественская
ка»

«Воспитание культуры
поведения за столом
дома»
«Роль отца в воспитании Консультации
ребенка»
лайн

Семейные работы
Ст. воспитатель

он- Ст. воспитатель

«Когда наши мамы были Газета
маленькими»

Звягинцева Т.В.
Мурашова С.Е.

«8 Марта»

Муз руководитель,
Воспитатели

«Здравствуй,
во!»

IV-2020

сказ- Выставка поделок

Праздник для детей
(без родителей
в
связи
спрофилактикойCO
VID190)
Парголо-

Воспитатели и родитеОнлайн

ли

«Пора домой»

Папка-передвижка

Звягинцева Т.В.
Мурашова С.Е.

Благоустройство территории

Трудовой десант
Воспитатели и родите(по подгруппам в ли
связи
спрофилактикойCO
VID190)
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V-2020

«Организация физкуль- Консультация
турного уголка для ре- лайн
бенка дошкольника дома»

он- Ст. воспитатель

«До свидания, детский Выпускной для де- Муз. рук., воспитатели
сад»
тей
(без родителей
в
связи
спрофилактикойCO
VID190)
VI-2020

«Здоровый образ жизни»

Папкапередвижка

Помощь в приобретении
выносного материала

Акция

Воспитатели
Родители

2.4. Педагогические проект
Физкультурно – оздоровительный туризм (в рамках здоровьесберегающих технологий
ДОУ).
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни посредством ознакомления с
элементами туризма.
Работа с родителями
№ п/п
I этап - Подготовительнопроектировочный

II этап - Практический

Название мероприятий

Сроки

1. Родительское собрание, знакомство с темой годового проекта и совместными мероприятиями

сентябрь

1. Анкетирование
2. Беседа «Что такое туризм»; подготовить ребенка к составлению рассказа «Наша семьятуристы»
3. Подготовить ребенка к составлению рассказа
«Моя семья» (составить план дороги к садику,
знать адрес дома и садика).

октябрь,
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4. Консультации онлайн: «Здоровое питание»,
«Как закаливать ребенка» (поделиться опытом
по данным темам)
5. Совместно с родителями «Рождественская выставка»
6. Консультации для родителей онлайн: « Личная
гигиена», «Профилактика сколиоза и плоскостопия»
7. Подготовка ребенка к ННОД «Мои корни»
III этап –
Итоговоаналитический

1. Альбом «Семейный туризм»
2. Анкетирование

ноябрь

декабрь
Февраль
Март
апрель

2.5 Содержание коррекционно-развивающей работы
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение регламента проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР специалистами дошкольной образовательной организации учителемлогопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по ФК.
АООП ДО детей с ТНР ориентирована:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителей-логопедов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ТНР. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются
для составления адаптированной основной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и
уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов
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языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
Речевые умения, приобретенные на логопедических занятиях, закрепляются
другими педагогами и родителями.
Для воспитателей групп компенсирующей направленности рекомендуются
следующие формы и средства организации образовательной деятельности:
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
 игры и упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия двигательной памяти.
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 развитие звуковой культуры речи;
 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи.
Ежедневно воспитатель в рамках индивидуальной работы с ребенком проводит
«логопедические минутки», во время которых закрепляется программный материал
адаптированной общеобразовательной программы.
Для музыкальных руководителей, работающих в группах компенсирующей
направленности, рекомендуются следующие формы и средства организации образовательной деятельности:

музыкально-ритмические игры;

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

этюды на развитие выразительности мимики, жеста.
Для занятий по физической культуре, работающих в группах компенсирующейнаправленности, рекомендуются следующие формы и средства организации
образовательной деятельности:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
 подвижные спортивные игры с речевым сопровождением;
 игры на развитие пространственной ориентации.
Первые три недели сентября отводятся надиагностику речевого развития детей в
группах компенсирующей направленности с целью выбора оптимальных форм и методов коррекционно-развивающего воздействия;
По итогам диагностики проводится педагогический консилиум с целью определения индивидуальной траектории развития ребенка. С 4-й недели сентября по май в
группах компенсирующей направленности осуществляется непосредственно коррекционно – развивающая, консультативная, просветительская деятельность.
2.6. Тематическое планирование работы с
детьми подготовительного возраста с ТНР
Месяц

Неделя

Лексика

Звуки и буквы
16

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Грибы.
Овощи.
Фрукты
Ягоды и заготовки.
Осень.
Дикие животные.
Дикие животные готовятся к зиме.
Перелетные птицы.
Зимующие птицы.
Домашние животные.
Домашние птицы.
Зима. Зимняя одежда.
Новый год. Зимние забавы.
Человек. Части тела.
Транспорт.
Правила дорожного движения.
Материалы и инструменты.
Профессии. Строительство.
Защитники Отечества.
Времена года.
Мамин день. Семья.
Ранняя весна. Первоцветы.
Электроприборы.
Весна в природе.
Труд людей весной.

2
3
4
1
2
3
4

Космос.
Возвращение птиц. Насекомые.
Посуда. Продукты питания.
Животные жарких стран.
День Победы.
Город. Адрес.
Школа. Школьные принадлежности.

Звук [А], буква А.
Звук [У], буква У.
Звук [О], буква О.
Звук [И], буква И.
Звук [Ы], буква Ы.
Звук [Э], буква Э.
Звуки [М], [Мь], буква М.
Звуки [К], [Кь], буква К.
Закрепление
Звуки [Г], [Гь], буква Г.
Звуки [Т], [Ть], буква Т.
Звуки [Х], [Хь], буква Х.
Звуки [Б], [Бь], буква Б.
Звуки [П], [Пь], буква П.
Звуки [В], [Вь], буква В.
Звуки [Д], [Дь], буква Д.
Звук [С], буква С.
Звуки [С], [Сь], буква С
Звуки [З], [Зь], буква З.
Звуки [С], [Сь], [З], [Зь].
Звук [Ц], буква Ц.
Звуки [С]-[Ц], буквы С-Ц.
Звук [Ш], буква Ш.
Звуки [С]-[Ш], буквы СШ.
Звук [Ж], буква Ж.
Звук [Ч], буква Ч.
Звук [Щ], буква Щ.
Звуки [Л], [Ль], буква Л
Звуки [Р], [Рь], буква Р
Звуки [Р], [Рь], [Л], [Ль].
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3.Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Режим дня группы компенсирующей направленности в теплый период года
Содержание деятельности

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Прием детей, самостоятельная деятельность детей
Утренняя гимнастика на
улице
Завтрак
Регламентированная деятельность педагогов с
детьми на улице
Второй завтрак

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

8.20-830
830- 850

8 20 – 8 30
830- 850

8 20 – 8 30
8 - 850

8 20 – 8 30
830 - 850

900.-10 45

900.- 10 45

900.- 10 05

900.- 10 45

900.- 10 05

10 50 – 10 55

10 50– 10 55

1050-1055

10 50 – 10 55

10 50 – 10 55

11 00 – 12 30

11 00 – 12 30

10 10 – 12 30

10 10 – 12 30

10 10 – 12 00

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 15 – 1550

15 15 – 1705

15 15 – 1710

15 35 – 1700

15 15 – 1700

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00– 16 15

17 00– 1900

1710 – 1900

1715 – 1900

1710 – 1900

1710 – 1900

Прогулка
Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры
Совместная деятельность
восп-ля с детьми, самостоятельная деятельность
Полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой

8 20 – 8 30
8.30.- 8.50

30
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3.2. Режим дня группы компенсирующей направленности в холодный период года

Содержание деятельности
Прием детей, индивидуальная работа, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Завтрак

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

700 – 8 20

8 20 – 8 30
8.30.- 8.50

8.20-830
830- 850

8 20 – 8 30
830- 850

8 20 – 8 30
8 - 850

8 20 – 8 30
830 - 850

30

Регламентированная деятельность педагогов с детьми
Второй завтрак

900.-10 45

900.- 10 45

900.- 10 05

900.- 10 45

900.- 10 05

10 50 – 10 55

10 50– 10 55

1050-1055

10 50 – 10 55

10 50 – 10 55

Прогулка

11 00 – 12 30

11 00 – 12 30

10 10 – 12 30

10 10 – 12 30

10 10 – 12 00

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 30 – 12 40

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

12 40 – 13 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

13 00 – 15 00

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 00 – 15 15

15 15 – 17 10

15 15 – 1705

15 15 – 1710

15 35 – 1700

15 15 – 1700

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00 – 16 15

16 00– 16 15

17 10 – 1900

1710 – 1900

1715 – 1900

1710 – 1900

1710 – 1900

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду.
Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры
Сов-ная деятельность вос- ля
с детьми по заданию логопеда, сов-ная деятельность логопеда с детьми, регламентнаядеят-сть.
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
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3.3 Режим двигательной активности

№ п/п

Виды двигательной активности

1

Утренняя гимнастика

10 мин

2

Непрерывная образовательная деятельность в физкультурном зале – занятия по
физическому развитию
Динамическая пауза, физкультминутки

30 мин

Самостоятельная двигательная активность
на утренней прогулке
Подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке

25 мин

Гимнастика после дневного сна, дорожка
здоровья в сочетании с воздушными ваннами
Самостоятельная двигательная активность
в группе

15 мин

35 мин

11

Подвижные игры и физические упражнения на вечерней прогулке
Самостоятельная двигательная активность
на вечерней прогулке
Физкультурный досуг

12

День здоровья

3
5
6

7

8

9
10

3 мин

30 мин

30 мин

25 мин
2 раза в месяц по 45 минут
Последняя пятница каждого месяца
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности
Совместная деятельность педагога с детьми
 ННОД.
 Занятия коррекционноразвивающей
направленности.
 Образовательные проекты.
 Праздники.
 Досуги.
 Экскурсии.
 Тематические
беседы.
 Игровая.
 Двигательная.
 Изобразительная
 Трудовая
 Познавательноисследовательская
 Восприятие художественной
литературы
и
фольклора.
Все формы работы
представлены в календарном планировании.

Самостоятельная
Виды деятельно- Индивидуальный
деятельность детей сти, технологии
маршрут
развития ребенка
Самостоятельной
Виды деятель- Личностнодеятельности детей
ности:
ориентированный
осуществляется в
подход к развитию
 Двигательная.
режимных
ребенка осуществля Игровая.
моментах и на
 Продуктивная. ется в форме:
прогулке.
 игр;
 Чтение
Для осуществления
 занятий:
худ.лит.,
самостоятельной
-театрализаций;
 Познавательдеятельности
-с использованием
ная,
используется
словесных,
на Коммуникативпредметноглядных и практиная
(беседа,
пространственная
ческих методов,
этюды, речевая
среда (ППС),
-с использованием
ситуация
которая
художественной
 Трудовая.
обеспечивает
литературы
и
 Музыкальнопознавательную
фольклора;
художественная
активность ребенка,
 индивидуальных
соответствует его
занятий, тренинИспользуются соинтересам и имеет
гов; этюдов; упвременные техноразвивающий
ражнений на релогии:
характер.
лаксацию
 здоровье(См. основные
 наблюдений (ресберегающие;
требования к
зультаты заносятся
организации среды  игровые;
в карты наблюде компьютерные;
в программе «От
ния)
 образовательрождения до
 организации зоны
ные проекты.
школы» под
уединения,
редакцией
 анкетирования,
Н.Е.Вераксы; ФГОС
 работы с родитедошкольного
лями.
образования.
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3.3.Учебный план образовательной деятельности
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы
( формы непрерывной непосредственной образовательной деятельности, далее
– ННОД; занятия)
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)
Максимально
допустимый
объем образовательной нагрузки
в день
45мин.-1.30мин

Продолжительностьодногоза
нятия

30/25 мин

Количество
образовательных занятий
в день

2-3 занятия

Количество образовательных
занятий
внеделю

Перерывы
между занятиями

15 занятий

10 мин

Примечание:в середине занятий статического характера проводится физкультминутка
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3.4 Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности
1 половина дня
9.00- 9.25 - 9.30развитие речи
9.40 – 10.10познаниеФЭМП (1п)
10.20 -10.45 – 10.50 музыка

15.00 – 17.00
Занятие с логопедом

Вторник

9.00 - 9.25познание (ознакомление с окружающим миром) (2п)
9.35- 10.05познание (ознакомление с окружающим миром)(1п)
10.15- 10.40 – 10.45 рисование

16.35 – 17.00 - 17.05
физкультурана улице

Среда

9.00 - 9.30 ФЭМП (2п) / занятие с логопедом (2п)
9.40 - 10.05ФЭМП (1п) /занятие с логопедом (1п)
10.15– 10.40 – 10.45физкультура

Четверг

9.00–9.25 -9.30 познание (ознакомление с окружающим миром)
9.40–10.15 - 10.10 лепка/аппликация
10.20- 10.50 музыка

Пятница

9.00 - 9.25 - 9.30развитие речи
9.40 – 10 05 - 10.10рисование
10.15 – 10.40 - 10.45физкультура

Понедельник




2 половина дня

15.00 – 17.00
Занятие с логопедом

Каждый день проводится коррекционная работа воспитателей с детьми по рекомендациям учителя-логопеда
Ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно - исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы)
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3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы
Образовательная
область

Формы организации

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
сюжетно- 
ролевой игры для девочек;
Уголокс.р. игры
для мальчиков;

уголок безопасности;
уголок
театрализации,
уголок социализации








Познавательное
развитие

Обогащение (пополнение)
Развивающейпредметнопространственной среды группы
Содержание
Срок
(месяц)
«Семья», «Гипермаркет», В тече«Медицинский центр» - ние
пополнение новыми иг- года
рушками, пособиями
В театрализацию приобрести новые виды театров, обновить кукол, пополнить пальчиковый театр, приобрести костюмы
строителя, врача, повара,
продавца, моряка, службы МЧС
Спецтехника.
Полотно с разметкой, дорожные знаки (деревянные)
Маркировку для шкафчиков
Кукол: доктора, полицейского, куколв национальных костюмах, кукол-малышек,
Приобрести материал для
освоения воздушного
пространства по сезонам

 уголок природы;
 Пополнить новым микро- В течение года
скопом центр природы.
 уголок
развиваю Приобрести
животных
щих игр;
жарких стран; севера во уголок конструиродоплавающих.
вания
 Пополнить экологическими играми и наглядными
пособиями
 Пополнить уголок экспериментирования коллекцией различных материалов
24

 Обновить и пополнить
развивающие игры, обновить большой напольный
конструктор.
 Приобрести
маленьких
человечков.
Речевое развитие

 Книжныйуголок;
 уголок коррекции

 Приобрести новые книги сентябрь
для «Библиотеки», книж- октябрь
ки-малышки, книги для ноябрь
чтения с детьми.
 Обновить «дорожки» для
зрительно - моторной координации
 Обновить пособия для
развития правильного дыхания
 Пополнить
«лабиринтами», карточками на внимание

Художественно уголок
художест-  Закупить принадлежности сентябрь
эстетическое развенного творчества;
для
художественного
витие
творчества.
 музыкальныйуголок
 Пополнить музыкальными
инструментами: металлофоны, бубны, маракасы,
ложки, трещетки.
 Жестовские подносы.
 Филимоновские игрушки
Физическое разви-  уголок физкультуры  Мячи массажные, скакал- В течетие
ки, обручи, новые кегли, ние года
канат, гантели детские
 Кольцеброс
 Серсо и бильбоке
 Обновить дорожку здоровья
 Приобрести игру «Твикс»
 Приобрести игры и дидактические игры спортивного содержания
25

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности
(список литературы, ЭОР, др.)
Образовательная об- Список литературы (учебно-методические пособия, меласть, направление тодические разработки, др.)
образовательной
деятельности
 О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старСоциальношего дошкольного возраста» «Социальный мир»-Волгоград;
коммуникативное раз В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми» 4-7 лет;
витие
 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Народный календарь» Москва, 2013;
М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова «Красна изба» СПб, «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2000;
 Н.Н Авдеева, О,Л. Князева Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». М.; 2015
 Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного
возраста по разделу «Социальный мир» / авт.-сост. О.Ф.Горбатенко.
– Волгоград.
 Петрова в.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
 Народный календарь. Зима-чародейка. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова,
Москва, 2013.
 Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий. Москва,
2014.
 Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба». СПБ, «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2000.
Наглядно-дидактические пособия
 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»,
«День Победы».
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников», «Защитники Отечества».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
 Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.
 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010.
Наглядно-дидактические пособия
 Бородачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Игровая деятельность
Методические пособия
 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /
Н.В.Краснощекова. – Изд 4-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
 Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников: Методиче26

ское пособие / Е.И. Якубовская, Н.В. Еремина, Л.Н. Иванищенко. –
Спб.:СПбАППО,2008.
Приобщение к социокультурным ценностям
Методические пособия
 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 2005.
 Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с
предметным миром. – М.: Педагогическое сообщество России, 2007.
 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Инструменты», «Космос», «Мебель», «Продукты», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии».
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о космонавтике»,
«Расскажите детям о хлебе».
Познавательное разви-  Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В.Дыбиной. –
тие
2-е изд., - М.: ТЦ Сфера, 2010.
 О.В.Дыбина «Ребенок в мире поиска»,
 Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Паритет, 2005
 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в
детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
 Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском
саду: Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
 Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для
детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные », «Домашние птицы», «Животные
Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».
«Картины для рассматривания»: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Лиса с лисятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенятами», «Северные олени».
Серия «Мир в картинках»: «Грибы съедобные», «Грибы ядовитые», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких
стран», «Животные Севера», «Животные средней полосы», «Насекомые», «Овощи», «Птицы», «Рыбы», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень».
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Формирование элементарных математических представлений
Математические рабочие тетради
 Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7
лет.
 Колесникова Е В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.



Речевое развитие





Л.В. Лопатина СПб ЦЦК проф. Л. Баряева «Адаптированная примерная основная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 2014
Методические пособия:
Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических работников ДОУ/Г.С. Швайко: под редакцией В.В. Гербовой – М.: Айрис-пресс, 2008



Художественноэстетическое развитие

Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / под редакцией О.С.
Ушаковой – М. ТЦ Сфера, 2010
 Материалы к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы /Т.И. Подрезова М.: Айрис-пресс, 2007
Материалы к занятиям по развитию речи.
 Овощи. Фрукты и ягоды. /Т.И. Подрезова М.: Айрис-пресс, 2007
 Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников:
книга для воспитателей детского сада и родителей /Под редакцией
О.С. Ушаковой – М.:ТЦ Сфера, 2010
 Куликовская Т.А, «Сказки-пересказки». СПб, «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы», «Пословицы и
поговорки», «Многозначные слова», «Словообразование», «Ударение».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Расскажи сказку».
 И.А. Лыкова «Цветные ладошки», М.: « Карапуз-дидактика»,
2008
 Т.С. Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. –М.: 2005
 Н.П. Сокулина, Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
Заимствованные методики:
 Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография». М.; 2006
 Т.Н. Дронова «Развитие детей от 3 до 5 в изобразительной деятельности». М.; 2005
 Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. Веселые поделки своими
руками. – СПб., 2008.
 Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по
формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет.
Вводные занятия. – С-Пб., 2005.
 Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. – СПб., 2006.
 Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. - СПб., 2004.
 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. –СПб., 2009.
 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.,
2009.
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Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. – СПб., 2009.
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.
М.2006.
Рисование
с
детьми
дошкольного
возраста.
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий.
/Под ред. Р.Г.Казаковой/. – М., 2005.
 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством. – М., 2005.
 Фатеева А.А, Практическое приложение. Рисуем без кисточки. –
Я.,2004.
Информационные материалы:
 Дидактическиеигры;
 дидактические пособия;
 открытки, календари, фотографии
 Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные
техники, планирование, конспекты занятий. /Под ред.
Р.Г.Казаковой/. – М., 2005.
 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством. – М., 2005.
 Фатеева А.А, Практическое приложение. Рисуем без кисточки. –
Я.,2004.
Информационные материалы:
 Дидактическиеигры;
 дидактические пособия;
 открытки, календари, фотографии
 открытки, календари, фотографии
 репродукции: «Грачи прилетели» А.К.Саврасов, «Конец зимы»
К.Ф.Юон, «Голубая весна» В.Н.Бакшеев, «Березовая роща»
И.И.Левитан, «Золотая осень» И.И.Левитан, «Поздняя осень»
С.А.Куприяно; серия картин «Дикие животные» и «Домашние
животные»; «Лиса из сказки «Колобок» Е.М.Рачев, «Лиса
потчует журавля из сказки «Лиса и журавль» Е.М.Рачев, «БабаЯга из сказки «Гуси-лебеди» Е.М. Рачев.
 народные игрушки: богородские, матрешки, филимоновские,
каргопольские, ярославские дымковские;
 изделия народных промыслов: жостовские подносы, гжельская
посуда и миниатюры, хохломская посуда, плетеные корзиночки.
 кассеты для прослушивания («Мир звуков - образы и настроения»
1,2,3 части фоновая музыка, народные песни ).
Хрестоматии
 Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. – М.:
ОНИКС 21 век, 2005.
 Хрестоматия для подготовительной группы. / сост.Юдаева М.В. –
М.: «Самовар», 2014.
 Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Ярославль,2010.
 200 пословиц и поговорок. Москва, 2013.

Физическое развитие

Образовательная область «Физическая культура».
В.С.
«К
здоровой
семье
через
детский
сад».С.В.Лободина, С.В. Лободин «Здоровье»

 Коваленко
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Методические пособия
 Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Паритет, 2005
Наглядно-дидактические пособия
Серия « Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах
спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6
Педагогическая диаглет) и подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) дошкольной
ностика
образовательной организации», С- Пб, Детство-Пресс 2015 год.
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