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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе основной  образовательной 

программы бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский 

сад  №13 компенсирующего вида г. Санкт-Петербурга Приморского района, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи), «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования»  с учётом программы  Н. В. Нищевой: 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам »; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель:  

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. Построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 



нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи:  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

• Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

• Содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

• Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность; 

• Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития 

детей, формирование основ их общей культуры; 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников.  

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

• Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

 1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами 

определенными федеральными государственными стандартами, примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования,     

примерной  адаптированной программой  коррекционно – развивающей 



работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 лет)» автора Н. В. 

Нищевой и   программы Шелухиной  И.П. «Мальчики и девочки: 

дифференцированный подход к воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста». 

При разработке Программы опирались на следующие принципы: 

• Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

• Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

• Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

• Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 



дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

• Принцип системности, который означает, что Программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы). 

• Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 

который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу. 

• Принцип природосообразности. 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• Принцип постепенности подачи учебного материала;  

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. 

1.4 Характеристики  возрастных особенностей развития детей 6-7 лет 

(подготовительная группа)  

-  Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

-  Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 



и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

- Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

- В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

- Усложняется конструирование из природного материала. 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 еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации, развиваются диалогическая, и некоторые виды монологической 

речи. 

- 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 

 - Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 

- 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. 

1.5  Характеристики, особенностей развития детей  данной группы. 

Особенности детей группы: в группе 16 детей, из них 11 мальчиков и 5 

девочек. 14 детей с диагнозом  ТНР   и 2 детей с диагнозом ЗПР. На данный 

момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. 

Родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

1.6 Планируемые результаты. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Программой автора Н. В. 

Нищевой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  



Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения решает также задачи развития ребёнка  

дошкольного возраста. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

• усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 



• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Задачи познавательного развития: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  Задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 Задачи художественно-эстетического развития: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 



• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Задачи физического развития: 

• приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

праивльному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Основная часть. 

2.1 Содержание образовательного процесса. 

Содержание представлено в виде комплексно-тематического 

планирования. 

Недели Месяц, лексическая тема 

Сентябрь 

1-3 недели Диагностика индивидуального развития детей воспитателями. 

4 неделя Осень 

Октябрь 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 неделя Птицы. Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету 



4 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

Ноябрь 

1 неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

2 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

3 неделя Одежда. Головные уборы. Материалы, из которых они 

сделаны». 

4 неделя Обувь. Материалы, из которых они сделаны». 

5 неделя Поздняя осень. Обобщение. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

3 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя У детей зимние каникулы 

2 неделя Транспорт Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия.                                                                                                                                                                                                                      

3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия 

4 неделя Инструменты 

Февраль 

1 неделя Животные севера, повадки, детеныши. 

2 неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши. 

3 неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

4 неделя 23 Февраля. Наша Армия. День Защитника Отечества 

Март 

1 неделя Ранняя весна. Весенние месяцы 

2 неделя Мамин праздник. Семья. 

3 неделя Комнатные растения и уход за ними. 

4 неделя Первоцветы 

Апрель 

1 неделя Наша Родина — Россия .Столица Родины Москва 

2 неделя Космос. 

3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В.Михалкова 

4 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

Май 

1 неделя Праздник 9-е Мая 

2 неделя Насекомые  

3 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

4 неделя Санкт-Петербург. День города. 

 



2.2 Организация образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 

до 19.00. 

Программа рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Программа реализуется в совместной и самостоятельной формах 

взаимодействия детей со взрослыми. 

Длительность совместной образовательной  организованной деятельности 

(занятия)  составляет 30 минут  одно занятие для детей 6-7 лет. 

Совместная и самостоятельная  деятельность с детьми в разных режимных 

моментах осуществляется  в соответствии с Сан Пин глава 11 и проходит по 

всем направлениям: 

 2.3 Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-

7 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

подготовительного  дошкольного возраста». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

5. Консультация «Закаливание». 

Октябрь 1. Родительское собрание «Подготовка руки ребенка для 

успешного обучения в школе» 

2. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Участие в выставке поделок из природного материала 

«Дары осени» 

6. Праздник Осени 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, 



нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

удобной обуви для детей. 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – 

наше солнышко!» 

5. Утренник «День матери» 

6.  Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов) 

3.  Выставка новогодней игрушки 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, 

гадания, развлечения, конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, скоро 

Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые 

поручения» 

2. Родительское собрание «Готовность детей к школе» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4.Оформление выставки детских работ по Безопасности 

дорожного движения «Светофорик» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2.  Оформление стенда для родителей «Масленая неделя» 

3. Подготовка к праздникам  23 февраля, Масленица   

4. Фотовыставка « Участие в Международном проекте 

«Доброта и милосердие»     

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику       8 Марта. 

4. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

5. Оформление стенда «Нашим любимым мамочкам скажем 

добрые слова». 



6.  Экскурсия  в музей Хлеба. 

Апрель 1 Консультация «Взаимоотношения детей между собой в 

семье». 

2.Тематическая выставка детских рисунков. «День 

космонавтики». 

3. Родительское собрание «Скоро в школу!» 

4.  Подготовка к Выпускному вечеру. «До свидания, Детский 

сад!» 

5. Экскурсия «Улицы родного города» 

Май 1. Тематическая консультация «Кризис 7 лет» 

2. Папка – передвижка для родителей  ко  Дню Победы.  

3. Подготовка к Выпускному вечеру. 

4.Выпускной вечер. 

 

Организация жизнедеятельности обучающихся(воспитанников) 

в течение дня на 2022-2023 учебный год в подготовительной 

группе «Почемучки» 

Режимные моменты Возраст 6– 7  лет 

Утренний прием, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, свободная 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.17 

Утренняя гимнастика  8.17-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27– 8.50 

Подготовка к СООД 8.50 – 9.00 

СООД  (занятия) 1. 9.00 – 9.30 

2. 9.40 – 10.10 

3. 10.20 – 10.50 

2-ой завтрак     10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка     11.00 – 12.24 

Подготовка к обеду, обед     12.24 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон.       12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

   15.15– 15.23 



Подготовка к полднику, полдник    15.23 – 15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность 

детей со взрослыми, самостоятельная 

деятельность детей   

15.45-16.00 

Игры, досуг, совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

  16.00 – 16.55 

Прогулка. Игры, уход детей домой 16.55– 19.00 

*Коррекционная работа учителя-логопеда 9.00 – 12.24 

*Понедельник 3-е занятие 11.50 – 12.20  

*Понедельник музыкальный досуг 16.45 – 17.05 

 

Распределение специально организованной образовательной 

деятельности (СООД занятий) в подготовительной группе для детей с 

ТНР «Почемучки» на 2022-2023 учебный год 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Врем

я 

Направление деятельности Ответственн

ый 

 

09.00 –

09.30 

Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 1 п/группа 

Учитель-

логопед 

09.00 –

09.30 

Познавательное развитие. ФЭМП 2 п/группа Воспитатель 

09.40 –

10.10 

Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 2п/группа 

Учитель-

логопед 

09.40 –

10.10 

Познавательное развитие. ФЭМП 1п/группа Воспитатель 

11.50 –

12.20 

Физическое развитие. Физическая культура Инструктор 

по ФК 

Вторая половина дня 

16.45 –

17.05 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальный досуг 4 нед. 

Муз.руководи

тель 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00 –

09.30 

Познавательное развитие. Формир. 

целостной картины мира 1п/гр 

Воспитатель 

09.00 –

09.30 

Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 2п/группа 

Учитель-

логопед 

09.40 –

10.10 

Познавательное развитие. Формир. 

целостной картины мира 2п/гр 

Воспитатель 

09.40 –

10.10 

Речевое развитие. Развитие всех 

компонентов устной речи 1п/группа 

Учитель-

логопед 

10.20– Художественно-эстетическое развитие. Муз.руководи



10.50 Музыкальная деятельность тель 

Вторая половина дня 

16.25 –

16.55 

Физическое развитие( досуг) 4 неделя Инструктор 

по ФК 

17.45 –

18.05 

Физическое развитие. Физическая культура 

(на улице) 

Инструктор 

по ФК 

 

С
р

ед
а

 

09.00 –

9.30 

Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

09.40 –

10.10 

Художественно-эстетическое развитие-

рисование 

Воспитатель 

10.40 –

11.10 

Физическое развитие. Физическая культура Инструктор 

по ФК 

Вторая половина дня 

16.00 –

16.30 

Художественно-эстетическое развитие-

конструирование 

Воспитатель 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00 –

09.30 

Художественно-эстетическое развитие- 

лепка-аппликация 1п/груп. 

Воспитатель 

09.00 –

09.30 

Речевое развитие. Формирование ЗКР, 

обучение грамоте  2п/группа 

Учитель-

логопед 

09.40 –

10.10 

Речевое развитие. Формирование ЗКР, 

обучение грамоте  1 п/группа 

Учитель-

логопед 

09.40–

10.10 

Художественно-эстетическое развитие- 

лепка-аппликация 2 п/груп. 

Воспитатель 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 09.00 –

09.30 

Речевое развитие, Обогащение активного 

словаря   

Воспитатель 

09.40 –

10.10 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

Муз.руководи

тель 

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с 

логопедом 9.00 – 12.24 
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дошкольников»,  М,: АСТ: Астрель, 2007   

• Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 
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красиво рисовать – Ярославль, 2001 

• Грибовская А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, 
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• Доронова Т., Соловьева Е. Дошкольное учреждение и семья – единое 

пространство детского развития – М.,2001 

• Дыбина О., Рахманова Н. Неизведаное рядом – М.,2001 

• Жуковская Р., Пеньевская Л. -М.,1972 

• Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство 

ГНОМ», 2006 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста/Белая Н., Зимошина В.-

М.,1998 

• Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007  

• Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском 

саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2005 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду . 

подготовительная к школе группа -М., 2009. 

• Нагибина М. Чудеса для детей из ненужных вещей. 

• Новоторцева Н. Развитие речи детей – Ярославль, 1996 

• Потапова Т.Е.   Беседы о профессиях с детьми 4—7 лет. — М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

• Приобщение детей к истории русской народной культуры. Программа- 

СПб.,1998 

• Тарабанина Т. Детям о времени -Ярославль, 1996. 

• Тихомирова Л., Басов а. Речевое развитие мышления детей – 

Ярославль,1995 

• Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного воспитания –Центр педагогического образования. М.,2014 
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