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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество ДОУ с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной (комбинированной) к 
школе группы обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 
программами дошкольного образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 
составили: 

      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения   

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2017 

год. 
 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребѐнка - детского сада 
№36 «Ласточка» г. Светлограда;

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В 

течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

 Устранить дефекты звукопроизношения у детей (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);  

 Развить фонематический слух (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 Развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

 Уточнить, расширить и обогатить лексический словарь дошкольников с ОНР.  

 Сформировать грамматический строй речи.  

 Развить связную речь детей.  

 Развить навыки коммуникации, успешности в общении.  
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 Укрепить физическое и психическое здоровье детей с тяжелой речевой 

патологией. Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего всестороннего развития детей логопатов.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе. 
В сюжетно-ролевых играх подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки - как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
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придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности детских образов.  

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
Численный состав группы – 20 детей. Из них 9 мальчиков (35%), 11 девочек (65%).  

Национальный состав: русские – 20 чел. (100%),   
Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса.  

Группа 
Количество детей 

% от общего количества детей в 
 

здоровья группе 
 

 
 

   
 

1 18 90% 
 

   
 

2 2 10% 
 

   
 

3 - - 
 

   
 

4 - - 
 

   
 

 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР старшего дошкольного возраста 

от 6 до 7 лет  

Группу посещают дети шестого и седьмого года жизни с нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи II и III уровня речевого развития) в количестве 9 человек. Из них 4 
девочек и 5 мальчиков. 
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Оценка здоровья детей подготовительной логопедической группы на 2019-2020 
(уч.год)  

Диагноз  

Группа (возраст 

 

    ОНР  ОНР  ОНР  Запинки  Стертая  Другие 
 

    I  II  III  в речи  форма   диагнозы 
 

            дизартрии  (ННТПР) 
 

подготовительная -  1  9        
 

(5,9-7 лет)       -  -   - 
 

 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм;  
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам  
• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 
существительными  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 
часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 
форме. Возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются редко.  

Типичны нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных, искаженных звуков, полиморфные нарушения). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда 

удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению.  
способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не 

всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов 

и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению.  
Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.  

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Понимание речи приближается к норме.  

Из произношения звуков, остаются несформированными самые сложные в 
коррекционном плане фонемы: шипящие и соноры. 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
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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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших
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1.5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРУППЫ «РАДУГА» 

Образовательная деятельность осуществляется 2 педагогами, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, учителем - логопедом 

Качественный состав педагогических кадров (по состоянию на 1 сентября 2019 года): 

Беловицкая Людмила Анатольевна -  воспитатель 

Квалиф
икацион

ная СЗД б/к Педагогический 
Образование Возраст  

  

категори

я   стаж 

 

  

  
 

  

      
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                высшее  
 

  

ВК   30 лет  49лет 
 

  

      
 

  

      
 

  

    
 

  

 

Зайцева Инна Викторовна – учитель логопед 

Квалифи
кационн

ая СЗД б/к Педагогический Образование Возраст  

категори

я   стаж 

 

  
 

      
 

 

          

СЗД                                                                                                                                                                                                                                                                     высшее  
 

   2 года  40 лет 
 

      
 

 

Малахова Анжела Ансаровна –  педагог-психолог 

Квалифи
кационн

ая СЗД б/к Педагогический 
Образование Возраст категори

я   стаж   
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    б\к      1 год                      высшее                       30 
      

1.6. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ «РАДУГА».  
Педагогический коллектив подготовительной группы строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьѐй - изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос 

родителей на содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы 

создают доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 
 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Количество воспитанников всего:  21 
 

В том числе девочек: 
  

 

 11 
 

   
 

В том числе мальчиков: 
 10 

 

  
 

   
 

Количество опекаемых детей:  0 
 

Количество детей – инвалидов: 
  

 

 1  

  
 

   
 

Полных семей всего:  18 
 

Неполных семей всего: 
  

 

 
2  

Воспитывает мать: 
 

 

  
 

 

0 
 

Воспитывает отец:  
 

  
 

 

0 
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Многодетных семей всего:                4 
 

Семьи имеют 3 детей: 
  

 

                4 
 

Семьи имеют 4 детей: 
  

 

  
 

Семьи имеют 5 детей: 
  

 

  
 

   
 

Образовательный уровень родителей: Отец Мать 
 

Высшее образование: 4 5 
 

   
 

Среднее специальное образование: 7 6 
 

   
 

Среднее образование: - - 
 

   
 

Неполное среднее образование: - - 
 

   
 

Социальный статус родителей: Отец Мать 
 

Рабочие:  4 
 

 6  
 

Служащие: 3 5 
 

   
 

Частный бизнес: 1 1 
 

   
 

Безработные (официально 
зарегистрированные): - - 

 

   
 

Домохозяйки - - 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ (КОМБИНИРОВАННОЙ) К ШКОЛЕ ГРУППЕ.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Образовательная деятельность, в соответствии с развитием ребенка, 

представлена в 5 образовательных областях: 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

• Музыкальное  развитие  (восприятие  музыки,  музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 
упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
• Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; развитие речи посредством движения;  
•  Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 
• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
 

Образовательный процесс в подготовительной к школе группе предусматривает решение 
программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 



 

14 

 

 
I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 
 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: субъект 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободногоразмещения, перемещения, общения детей и др.)  
В первом блоке содержание организуется на основе перспективного планирования 

и циклограммы совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. 
 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.  
Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
 
Образовательный процесс в группе строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 
 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 
 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды.  
Самостоятельная деятельность: обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 

деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. Позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Организация самостоятельной деятельности детей. 
 

 самостоятельные подвижные игры, Игры на 
 

Физическое развитие свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
 

 велосипеде и пр.).     
 

  
 

Социально– Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
 

коммуникативное самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со 
 

развитие сверстниками.     
 

     
 

 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
 

Познавательное развитие 
развивающие  настольно-печатные игры,  игры на  прогулке, 

 

дидактические    игры    (развивающие    пазлы,    рамки- 
 

 
 

 вкладыши, парные картинки).    
 

  
 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры 
 

Речевое развитие 
по  мотивам  художественных  произведений,  работа  в уголке 

 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание  
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 книг и картинок;     
 

  
 

 предоставление детям  возможности  самостоятельно рисовать, 
 

 лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
 

Художественно- дня), рассматривать  репродукции 
 

эстетическое развитие картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
 

 Детских музыкальных инструментах(бубен, барабан, 
 

 колокольчик и пр.), слушать музыку.    
 

      
 

 

Перспективное планирование по образовательным областям в подготовительной 

(комбинированной) к школе группе «Радуга» – Приложение 1. 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ С 

ВОСПИТАННИКАМИ  
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 

год. 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Нищевой  
3. Парциальные программы: 

 Лыкова И. А. «Цветные ладошки»; 

 С.Н.Николаева. «Юный эколог»; 

 Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, «Безопасность» 

 Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010г.  

 Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 
композиторы. 2010г., сборник №2  

4. Технологии:  
˗ Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  
˗ Технологии проектной деятельности;  
˗ Технологии исследовательской деятельности;  
˗ Информационно – коммуникационные технологии;   
˗ Оздоровительные технологии (психогимнастика, точечный массаж, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, кинезиологические упражнения). 

2.3. СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ ГРУППЫ  «РАДУГА» 

В группе «Радуга» приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность  – это детские виды деятельности (игровая деятельность  
(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; 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, исполнение 
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музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); 
двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

4.Основная модель организации образовательного процесса – совместная 
деятельность взрослого и ребенка.  
5.Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 
экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 
мастерская и др.  
6.Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 
прямых).  
7.Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.  
8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 
предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 
детьми в совместном деле.  
9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 
программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  
10.Ежедневные чтения. 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
 
˗ изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
˗ знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
˗ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
˗ создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  

˗ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  

˗ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 
 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения и 

группы, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
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включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 
 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 
 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 
 

Семейные праздники. Традиционными являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи. 
 
Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 
 

Клубная деятельность. Интересные идеи для работы куба рождаются из запросов 

родителей. 

Перспективный план работы с родителями  - Приложение 2 

2.5.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ.  
Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. ―Социальное партнерство-это приемлемый для социальных 

субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных 

ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости‖ (П.Н. Третьяков). Кроме 

того, детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства ―детский сад-семья-социум‖, способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию 

его индивидуальных возможностей и оздоровлению. Взаимодействие ДОУ с социумом 

включает в себя: 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Посещение музея, 

кинотеатра, районной 

библиотеки, экологического 

центра, спортивной школы, 

общеобразовательной школы 

В течении года согласно 

плана работы 

Воспитатели, Сотрудники 

организаций 

 

Участие в выставках, 

конкурсах проводимых в 

районе 

В течение года Воспитатели ДОУ 

 

2.6. КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 
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Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

 • индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами Организации;  

 • активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. Эффективным 

условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. Характеристики 

предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность;  

• информативность. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

  Нищева Н.В. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя 

Цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для 

общего развития ребенка. 

Задачи: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с 

ОНР (особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, 

временной и пространственной ориентировки и др., коррекция которых необходима для 

освоения общей программы). Функции воспитателя и учителя- логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

2.7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:  

 элементарное представление о родном городе Светлограде, Ставропольском крае 

(название, символика).  
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 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе Светлограде, Ставропольском крае.  

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края.  

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) 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. 

 

Образовательная область Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставропольского края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций родного города, края. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы края, города Светлограда. 

Методическое обеспечение 

Автор Название 

Литвинова Р.М. Ставрополь СКИПКРО, 2004, «Дошкольник в пространстве 

Ставрополя и ставропольского края». 

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

2010г 

Литвинова Р.М Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста, Ставрополь 2016 

Литвинова Р.М., 

А.Т.Пащенко. 

Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 
2010г., сборник №2 

Планируемые результаты по реализации регионального компонента в 

подготовительной (комбинированной) к школе группы. 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Светлограде 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать 

его, знает государственную символику родного города Светлограда, Ставропольского края. 

Имеет представление о карте родного края. 
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Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, 

Железноводск - центры, где развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, 

художественная ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

Перспективный план по реализации регионального компонента в подготовительной 

(комбинированной) к школе группы – Приложение 3 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
 

Вид помещения Основное Оснащение 

 Предназначение  

Предметно-развивающая среда в группе  

Микроцентр Расширение Оборудование  для  ходьбы,  бега,  равновесия, 
«Физкультурный Индивидуального прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

уголок» двигательного опыта в  лазания;       

 Самостоятельной  Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

 деятельности   Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр Расширение    Календарь природы     

«Уголок Познавательного  Комнатные    растения    в    соответствии    с 

природы» опыта,   его  возрастными рекомендациями    

 использование в  Сезонный материал     

 трудовой деятельности  Паспорта растений     

       Литература природоведческого  содержания, 

       набор картинок, альбомы    

       Материал для проведения элементарных 

       опытов       

       Обучающие и дидактические игры по экологии 

        Инвентарь для трудовой деятельности  

       Природный и бросовый материал.  

Микроцентр Расширение    Дидактический материал по сенсорному 

«Уголок Познавательного  воспитанию;  дидактические  игры,  настольно- 

развивающих сенсорного   опыта  печатные игры, познавательный материал,  

игр» детей     материал для детского экспериментирования  

Микроцентр Проживание,   Напольный строительный материал;  
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«Строительная Преобразование  Настольный строительный материал  

мастерская» познавательного опыта  Пластмассовые конструкторы    

 в продуктивной  Транспортные игрушки     

 деятельности. Развитие Схемы,   иллюстрации   отдельных   построек 

 ручной  умелости,  (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.  

 творчества.  Выработка          

 позиции творца          

Микроцентр Реализация ребенком  Атрибутика  для  с  -  р  игр  по  возрасту  детей 

«Игровая зона» полученных  и  («Семья»,  «Больница», «Магазин», 

 имеющихся  знаний  об  «Парикмахерская», «Почта»,  

 окружающем мире   в  «Моряки», «Библиотека», «Ателье»)  

 игре. Накопление  Предметы- заместители     

 жизненного опыта          

Микроцентр Расширение    Дидактические, настольные игры по 

«Уголок Познавательного  профилактике ДТП     

безопасности» опыта,   его  Дорожные знаки      

 использование в  Литература правилах дорожного движения  

 повседневной           

 деятельности           

       

Микроцентр  Расширение    Наглядный   материала:   альбомы,   картины, 
«Краеведческий  Краеведческих  фотоиллюстрации и др.    

уголок»  представлений  детей,  Предметы народно- прикладного искусства  

  накопление    Предметы русского быта    

  Познавательного  Детская художественной литературы  

  опыта             

Микроцентр  Формирование  Детская художественная литература в 

«Книжный 

уголок» умения      соответствии с возрастом детей   

  Самостоятельно  Наличие художественной литературы  

  работать  с книгой,  Иллюстрации по   темам образовательной 

  «добывать» нужную  деятельности по ознакомлению с 

 информацию.  окружающим   миром   и   ознакомлению   с 

    художественной литературой   

    Тематические выставки   

Микроцентр Развитие творческих Ширмы    

«Театрализованн

ый Способностей  Элементы костюмов   

уголок» ребенка, стремление Различные  виды  театров  (в  соответствии  с 

 проявить себя в играх возрастом). Предметы декорации   

 Драматизациях      

Микроцентр Проживание,  Бумага   разного   формата,   разной   формы, 
«Творческая Преобразование  разного  тона;  наличие  цветной  бумаги  и 

мастерская» Познавательного  картона;    

 опыта в продуктивной Достаточное количество цветных карандашей, 

 деятельности.  красок,  кистей, тряпочек,  пластилина  (стеки, 

 Развитие ручной доски для лепки)    

 умелости, творчества. Достаточное количество ножниц с 

 Выработка позиции закругленными    концами,    клея,    клеенок, 

 творца   тряпочек, салфеток для аппликации  

    Бросовый   материал   (фольга,   фантики   от 

    конфет и др.)    

    Место для сменных выставок детских работ, 

    совместных работ детей и родителей  

    Место  для  сменных  выставок  произведений 
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    изоискусства    

    Альбомы-   раскраски;   наборы   открыток, 

    картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

    предметные картинки;   

    Предметы народно – прикладного искусства  

Микроцентр Развитие творческих Детские музыкальные инструменты,  

«Музыкальный Способностей в магнитофон, музыкальные игрушки 

уголок» самостоятельно-  (озвученные,неозвученные)игрушки- 

 Ритмической  самоделки, музыкально- дидактические игры, 

 Деятельности  музыкально- дидактические пособия  
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ (КОМБИНИРОВАННОЙ) К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 
 

Режим дня в подготовительной к школе группе разработан на основе примерного 

распорядка дня Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.:"Мозаика-Синтез", 2015, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и скорректированы с учѐтом федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД  № 36 «ЛАСТОЧКА» Г. СВЕТЛОГРАД 

 

 
 

Рассмотрено                                                                                                Утверждаю : 

на заседании педагогического                                                                   Заведующий МКДОУ ЦРР-ДС№36 

совета                                                                                                            «Ласточка» г.Светлоград 

протокол  № ____ от          _______2019 г.                                                Подорожко В.К._______________ 

приказ №__  от ___  _______ 2019г. 

 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в  подготовительной  группе «Радуга»  комбинированной 

направленности 

 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (холодный период) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, свободная 

игра 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00- 10.50 

 Подготовка к прогулке . Прогулка . 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду . обед 12.50 -13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

 Подготовка к полднику Полдник 15.25 -15.35 

Организованная  детская  деятельность .  15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.00-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 

Режим дня  

на  тѐплый  период года в  подготовительной   (комбинированной) к школе 

группе «РАДУГА» МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  
 

 

3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Согласно 
СанПиН 2.4.1.3049.13: «11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

Вид деятельности Образовательная  область подготови

т 

Приѐм детей,   самостоятельные игры, 

дежурство,     индивидуальная  работа с 

детьми 

Утренняя гимнастика 

Социально-коммуникативное 

развитие 

речевое развитие 

Физическое развитие 

7.30-8.25 

 

К.Г.Н., игры . Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Физическое развитие 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Познавательная деятельность 

Речевое развитие  

8.40-9.00 

Образовательная деятельность 

физического и художественно-

эстетического направления 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

9.10- 

10.00 

Подготовка к  прогулке. Прогулка (игры, 

труд, наблюдения, специально 

организованная деятельность, 

воздушные ванны) 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

10.00-

12.20 

Подготовка к обеду, обед Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

12.20-

12.45 

Подготовка ко сну, сон Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

12.45-

15.15 

Постепенный подъѐм, дыхательная 

гимнастика 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

15.15-

15.30 

 Подготовка к полднику .Полдник Социально-коммуникативное 

развитие 

физическое развитие 

речевое развитие 

15.30-

15.45 

Игры. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальные 

занятия с детьми . 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие Речевое 

развитие 

15.45-

16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

16.20-

18.00 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 30–35 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки».  
Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с воспитанниками. 
Выделяются такие направления, как индивидуальная работа по развитию речи (проблемная 
зона), индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию с целью создания ситуации 
успешности для отдельных воспитанников, индивидуальная работа по развитию движения во 
время прогулки, индивидуальная работа с детьми в зависимости от имеющихся потребностей. 
Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю, 
рекомендованный основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 
2015 год. 

 
 

 
 
 

Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Развитие речи 4раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.4. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 

 
Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении  2 раза в неделю  

30 – 35 мин. 

б) на улице  1 раз в неделю   

30 – 35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

10 – 12 мин. 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30 – 40 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия  3 – 5 мин. 

Активный отдых а ) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

 

 
3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        

 Подготовительная (комбинированная) к школе группа 

  Базовые виды   Количество   

 Образовательная организованной      

 область образовательной  в неделю в месяц  в год  

  деятельности      

 Познавательное Ознакомление   с  
1 4 

 
36  развитие окружающим 

  

      

  ФЭМП  2 8  72 

 Речевое развитие 

Развитие речи 
Развитие речи 
(логопед)  3 

 
12  

 
124 

 Художественно- рисование  2 8  72 

 эстетическое лепка  0,5 2  18 

 развитие аппликация  0,5 2  18 

 музыка  2 8 72  

Физическое Физическая     

развитие культура в 2 8 72 

 помещении     

 Физическая     

 культура на 1 4 36 

 воздухе     
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3.6. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательное  развитие 

(формирование целостной картины мира )      

 9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование      

 9.40-10.10 

3..Речевое развитие 

Развитие речи (логопед) 

10.20-10.50 

 

ВТОРНИК 

1.Познавательное развитие 

 Математика                 

 9.00-10.00(по подгруппам) 

2.Речевое развитие 

Развитие речи (логопед)            

 10.10 – 10.40 

3. Физическое развитие  

Физическая культура на воздухе       

 10.50-11.20 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка          15.30-14.00 

 

СРЕДА 

1.Речевое развитие 

Развитие речи (логопед) 

9.00-9..30 

2.Кружковая работа 

«АБВГДейка» 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие  

Физическая культура 

10.20-10.50 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/аппликация     15.30-16.00 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Познавательное развитие 

 Математика 

9.00- 10.10 ( по подгруппам) 

2. Физическое развитие  

Физическая культура на воздухе 

10.10-10.40 

 

ПЯТНИЦА 

1.Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

9.00 – 9.30 

2.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование     9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка          10.20-10.50 
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3.7. ЦИКЛОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

Ситуативные 

беседы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов. 

Слушание и 

обсуждение 

Дежурство 

Экологические 

дид. игры 

Организация 

поручений 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций/Обсужд

ение 

Коммуникативные 

игры Дежурство 

Беседы о профессиях 

Ситуативные 

беседы Д/игры для 

развития моторики 

Создание игровых 

ситуаций 

Труд/самообслужив

ание Настольные 

игры с правилами 

Организация 

поручений и 

дежурства Д/игры 

(познавательные) 

Игры малой 

подвижности 

Чтение /Обсуждение 

Беседы о культуре 

поведения 

Наблюдения 

Создание 

игровых 

ситуаций 

Строительные 

игры Беседы с 

детьми по 

теме Работа в 

книжном 

уголке 

Дежурство 
Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-

ролевая игра 

Занятия по 

интересам в 

центрах 

развития 

Сюжетно-ролевая 

игра Занятия по 

интересам в центрах 

развития 

Сюжетно-ролевая 

игра Занятия по 

интересам в центрах 

развития 

Сюжетно-ролевая 

игра Занятия по 

интересам в центрах 

развития 

Сюжетно-

ролевая игра 

Занятия по 

интересам в 

центрах 

развития 
Прогулка 

Наблюдения 

(живая или 

неживая 

природа) 

П/игры и 

упражнения 

Труд в природе 

Индивидуальна

я работа Дид. 

(словесные) 

игры С/р игра 

Эксперименталь

ная деят-ть 

Наблюдения за 

трудом взрослых П/и 

и упражнения 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Индивидуальная 

работа 

Коммуникативные 

игры С/р игра 

Наблюдения на 

улице города 

П/игры и 

упражнения Труд в 

природе 

Индивидуальная 

работа 

Дидактические 

(словесные) игры 

С/р игра 

Спортивные игры 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе П/и и 

упражнения 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Индивидуальная 

работа 

Коммуникативные 

игры С/р игра 

Экспериментальная 

деят-ть 

Наблюдение за 

животными и 

птицами 

П/игры и 

упражнения 

Труд в 

природе 

Индивидуальн

ая работа Дид. 

(словесные) 

игры С/р игра 

Спортивные 

игры 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Оздоровительные мероприятия после сна (гимнастика, закаливание, игровой массаж) 
Социализация 

(приобщение к 

элементарным 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ий) Беседы с 

детьми 

Создание 

педагогических 

ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальна

я работа 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие 

Конструктивные 

игры Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

работа Проектная 

деятельность 

Создание игровых 

ситуаций 

Социализация 

(формирование 

представлений о 

человеке в истории 

культуры, 

формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности) 

Словесные игры 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

работа Проектная 

деятельность 

Беседы с детьми о 

безопасном 

поведении Чтение 

художественной 

литературы Д/игры 

(развивающие) 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Развлечение/Виктор

ины, конкурсы 

Проектная 

деятельность 

Театрализован

ная 

деятельность 

Беседы и игры 

на 

формирование 

валеологическ

ой культуры 

Коррекционна

я работа 

Индивидуальн

ая работа 

Проектная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 
Сюжетные игры Занятия по интересам в центрах развития 

Работа с родителями 
Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). Привлечение родителей к совместной 
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деятельности с детьми. Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). Родительские 

собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. Семинары-практикумы. Открытые просмотры занятий 

с детьми. Совместные праздники, развлечения. Оформление родительских уголков, буклетов, 

информационных листов Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. Организация семейных 

творческих проектов. 
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4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    Всѐ содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учѐтом парциальных Программ: 

-   И.А.Лыкова, «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду», М. 

«Карапуз», 2009; 

-  .С.Н. Николаева «Юный эколог» 

  1.     «От рождения до школы. примерная общеобразовательная программа в соответствии с 

ФГОС ДО» 

под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.Мозаика-Синтез, 2014 

  2.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

   3.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4.    Р.С.Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», М. Мозаика-

синтез, 2013 

   5.     В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 

2013 

  6.     Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

   7.     К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

   8.     Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», 

М. Мозаика-синтез, 2013 

   9.     Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. Мозаика-

синтез, 2013 

   10.    Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет)»,  М. Мозаика-синтез, 2013 

   11.    Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014 

   12.   Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 

7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

   13.    О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

14.   Н. В. Лободина «Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" для 

подготовительной к школе группы детского сада (6 – 7лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

 15.    И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

  16   В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

 18.    Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

19.    Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. Мозаика-

синтез, 2013 

20.    Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013 

 21.     Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013.     И.А.Лыкова «Цветные ладошки. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа», М.: 

«Карапуз», 2009 

22.     Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 
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23.  Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 

лет», М. Мозаика-синтез, 2013 

24 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет», М. Мозаика-

синтез, 2013. 

25.    С.Н.Николаева «Юный эколог» 

26. Обучение дошкольников грамоте. Н. С. Варенцова. 

27.Развитие речи. Л. Е Крыласова. 

28 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Под общей 

редакцией Л. Л. Тимофеевой. 

29 .Организация деятельности детей на прогулке. Т.Г. Кобзева. 

30.Знакомим дошкольников с литературой. О. С. Ушакова, И. А. Гаврилова. 

31.Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. О. М. Ельцова. 

32.Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. И. Г. Комратова. 
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