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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовые документы  

     Рабочая программа воспитателя (далее - Рабочая программа) разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

особыми возможностями здоровья по речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (далее 

– АООП ДО МБДОУ) 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 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

образовательной деятельности  и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 

1.1.2. Цели, задачи рабочей программы воспитателя 

 

Целью реализации Рабочей программы является:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с особыми 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по зрению и речи периода дошкольного детства; 

 коррекционного воздействия на имеющиеся у него нарушения; 

 оказания квалифицированной помощи воспитанникам группы в освоении АООП ДО; 

 разностороннего развития детей с учётом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей (далее - ООП);  

 достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе коррекционно-развивающего и индивидуального подхода; 

Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив группы компенсирующей 

направленности решает следующие задачи:  

 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества 

воспитанников группы; 

 формировать предпосылки учебной деятельности; 

 сохранять и укреплять здоровье; 

 корректировать недостатки в физическом и психическом развитии детей; 

 создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, комфортную для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

 формировать у детей общую культуру. 

 

1.1.3.Основные направления работы  
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Основные направления работы по реализации Рабочей программы (по образовательным 

областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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. 

Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и об 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

воспитание плавности речи; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, 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.). 

Коррекция нарушений речи детей с ОВЗ по зрению/  речи осуществляется совместными 

усилиями учителя-логопеда (нужное оставить), воспитателей группы, педагога–психолога, 
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музыкального руководителя и инструктора по физической культуре в процессе освоения детьми 

АООП ДО МБДОУ. 

1.2. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития  детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи   

Речь 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. К ТНР (по психолого-педагогической классификации)  относятся дети с ОНР I, II, 

III, IV уровня речевого развития, а также с алалией, ринолалией, дизартрией (по клинико-

педагогической  классификации). 

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих 

признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3 – 4, а иногда к 5 

годам. Речь этих детей малопонятна. Отмечается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом резко падает без специального обучения.  

Одной из выраженных особенностей речи детей с ТНР является значительное расхождение 

в объёме пассивного и активного словаря. Дошкольники понимают значение многих слов. Однако, 

употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруднения. 

Бедность словаря проявляется в том, что даже старшие дошкольники не знают многих слов: 
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названий ягод, рыб, цветов, птиц, профессий, инструментов, частей тела и частей предмета и др. 

Особые трудности у детей с нарушенным речевым развитием наблюдаются при 

актуализации глаголов, прилагательных, наречий.  Замены прилагательных свидетельствуют о 

том, что дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. В 

заменах глаголов прослеживается неумение различать некоторые действия, что приводит к 

использованию глаголов более общего и широкого значения. Детьми с речевой недостаточностью 

значительно сложнее усваиваются слова обобщённого значения. Это происходит из-за 

несформированности чётких представлений о родовидовых отношениях.  

Нарушение актуализации словаря у дошкольников проявляются и в искажениях звуко-

слоговой структуры слова. Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных 

в слове. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, 

замен и смешений. Часто нарушается произношение всех групп звуков. И проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность 

к овладению операциями звукового анализа и синтеза. 

При многих формах ТНР формирование грамматического строя речи происходит с 

большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём. Это обусловлено тем, 

что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические. Грамматическая система 

языка организована на основе большого количества языковых правил. Своеобразие овладения 

грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развития всех систем языка, в искажении общей картины речевого развития.  

В свободных высказываниях преобладают короткие простые предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Даже в простых фразах отмечаются многочисленные 

аграмматизмы: ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, 

неправильное употребление  существительных с глаголами разного времени. Много трудностей 

испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги (как простые, 

так и сложные) опускаются вообще или заменяются другими; союзы и частицы употребляются 

редко. Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения создаёт трудности  

в вариативности использования слов.  

Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске членов 

предложения, в необычном порядке слов, в  точном выражении причинно – следственных, 

временных и пространственных отношений. 

Старшие дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками связной речи. 

Для их самостоятельных высказываний характерны: нарушение связности и последовательности 

изложения, смысловые пропуски, фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи.  

 

Особенности психического развития   

Наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов: 

 затруднено овладение мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением; 

 трудности в установлении причинно-следственных связей;  

 снижена слуховая память и продуктивность запоминания материала;  

 нарушено формирование пространственных представлений;  

 недостаточны устойчивость и объем внимания, ограничены возможности его распределения; 

 недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов. 

Интеллектуальное отставание имеет у этих детей вторичный характер, поскольку оно 

образуется вследствие недоразвития речи 

 

Эмоционально-аффективная сфера 

У детей с ОНР наблюдается нестабильность эмоционально- волевой сферы. В психическом 

облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности. 
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Особенности физического развития   

детей 4-5 лет 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными.  Он владеет в общих чертах всеми видами движений: ходьба, бег, метание, 

ползание и лазание, прыжки, упражнения в равновесии. Внимание приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению 

технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

  детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание и лазание, метание), которые становятся более осознанными. Это позволяет 

повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических и 

морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на 

помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными 

друг к другу). 

детей 6-7 лет 

 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для них важен результат. Всю работу 

по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развить самостоятельность. 

  

1.3. Основные виды организованной деятельности детей 

 

1.3.1. Структура образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
Совместная 

деятельность 

с семьями детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных 

видов детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования 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, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.3.2. Виды совместной деятельности взрослого с детьми, формы работы 

 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 
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 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

  Соревнования 

Игровая  Сюжетные игры   

 Игры с правилами 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная  Беседа ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Инсценировки 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение, обсуждение 

 Разучивание 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей   

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей  

реализуется по направлениям, представленным в примерной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (образ Я, семья, детский сад, 

родная страна).  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (культурно – гигиенические 

навыки, самообслуживание, общественно - полезный труд, труд в природе, уважение к 

труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе, безопасность на 

дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные представления об 

объектах окружающего мира, сенсорное развитие проектная деятельность, дидактические 

игры). 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических  представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени). 

 Ознакомление с миром природы (сезонные наблюдения). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте). 

 Приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность (предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное 

рисование, лепка, декоративная лепка, аппликация, художественный труд: работа с бумагой 

и картоном, художественный труд: работа с тканью, художественный труд: работа с 

природным материалом). 

 Конструктивно - модельная деятельность (конструирование из строительного материала, 

конструирование из деталей конструкторов). 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 

ритмические движения, музыкально - игровое и танцевальное творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура  (включая подвижные игры). 

  
2.2. Система мониторинга достижений детей 

 

           Реализация АООП  ДО МБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником  в рамках системы мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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         Образовательный мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития.  

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Структура мониторинга 

 Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и 

операционализация мониторинга (определение критериев, показателей и индикаторов). 

 Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и 

условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики. 

 Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и 

прогноз развития. 

 Принятие решения об изменении деятельности. 

 Критерии, параметры и результаты оценки представлены в Приложении № 1 к Рабочей 

программе, заполнение которых осуществляется два раза в год (сентябрь, май – в соответствии с 

Положением о ПМПк МБДОУ № 66 «Беломорочка»).  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно осуществлять психолого-

педагогическую поддержку детей. 

 

 

Направление Источник Цель Сроки Ответственный 

П
ед
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о
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ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

п
о
 

р
аз

д
ел

ам
 п

р
о
гр

ам
м

ы
 От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова,   М.А. 

Васильева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

- определение 

продвижения 

детей в освоении 

программы  

2 раза в год 

сентябрь-

октябрь и 

апрель-май 

 

 

Воспитатели 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

«Контроль за физической 

подготовленностью 

дошкольников» 

методические 

рекомендации 

(Совершаева С.Л., 

Ишекова Н.И. и др. – 

Архангельск, 1999) 

- комплексная 

оценка 

физической и 

двигательной 

подготовленности 

дошкольников 

2 раза в год 

сентябрь и 

май 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те
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ч
еа

я
к
о
е 

р
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в
и
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е 
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д
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«
М

у
зы

к
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н

о
е 

р
аз

в
и
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е»

) 

От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова,   М.А. 

Васильева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

- комплексная 

оценка уровня 

развития 

музыкальных 

способностей 

детей 

2 раза в год 

сентябрь и 

май 

 

Музыкальный 

руководитель 
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2.3.  Перспективное  планирование по образовательным областям и видам непосредственно 

образовательной деятельности .   

Лексические темы (подготовительная группа для детей с ОВЗ по зрению) 

сентябрь 1-3. Мониторинг 

4. Осень 

октябрь 1. Овощи.Фрукты. 

2. Ягоды. Грибы 

3. Семья. 

4. Город.Село. 

ноябрь 1. Проект «Страна-играйка» 

2. Органы чувств. 

3. Дикие животные. Травоядные. 

4. Дикие животные. Хищники. 

декабрь 1. Домашние животные и птицы 

2. Зима. 

3.Зимующие птицы 

4. Проект «Что такое Новый год…» 

январь 1. - 

2. Зимние праздники, развлечения, забавы. 

3. Зимние виды спорта. 

4. Бытовая техника. 

февраль 1. Кто работает на стройке 

2.Школа. Школьные принадлежности. 

3. Специальный транспорт. 

4. Армия. Военная техника 

март 1. Мамы разные нужны (профессии) 

2. Животные крайнего севера. 

3. Животные жарких стран. 

4. Проект «Книжкина неделя». 

апрель 1. Весна. Перелетные птицы. 

2. Космос. 

3. Мониторинг. 

4. Мониторинг. 

май 1. Мониторинг. 

2. Сельскохозяйственный труд. 

3. Насекомые 

4. До свидания, детский сад! Проект. 

2.4.   Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников, формы 

работы с родителями на 2017-2018 уч.год 

2.5.  Перспективное планирование культурно - досуговой деятельности на 2017-2018 уч.год  

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Список детей группы на 2017-2018 уч.год 

 

3.2. Организация режима пребывания детей с ОВЗ речи в образовательной организации   

 

Холодный период года 

Компенсирующие группы для детей с ОВЗ по речи 
 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Приём и осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.00- 8.30 7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 8.30-8.55 

Игры 8.55 - 9-00 8.55-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность: воспитатель учитель - 

логопед 

9.00-10.35  

9.00-10.35 

9.00-10.50  

9.00- 10.50 

Индивидуальная работа с детьми (учитель 

- логопед) 

10.40-12.25 10.55-12.30 

Игры, подготовка к прогулке 10.35- 10.50 10.50- 11.05 

Прогулка 10.50-12.15 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 

Коррекционные игры / Организованная 

образовательная деятельность 

15.35-16.00 15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке,       прогулка, уход домой 

16.35-19.00 16.35-19.00 

 

Теплый период года 
 

 Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, взаимодействие с 

родителями, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа. 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная деятельность, приоритетная 

образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД на участке 9.00 - 9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка (совместная деятельность, приоритетные 

образовательные области «Физическое развитие, 

«Социально-коммуникативное развитие», индивидуальная и 

подгрупповая работа, игры, труд, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей) 

9.20-11.55 9.25-12.15 9.30- 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

развлечения, досуги (приоритетная образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

15.35-16.00 15.35-16.20 15.35-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.25 16.20-16.35 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой (приоритетная образовательная область 

«Физическое развитие») 

16.25- 19.00 16.35- 19.00 16.25-19.00 

Дома вечером 

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

 

                                                                                                

3.3.  Примерный перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

по образовательным областям, учебный план  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций")   

Учебный план 

на 2017 – 2018 учебный год     

                        

Образовательная область 

(НОД) 

Количество в неделю 

Средняя 

 группа 

Старшая группа Подготовительн

ая  

группа 
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1. Познавательное развитие 

 

Формирование ЭМП 
1  1 1 

Формирование целостной картины мира (предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой)  
1 1 2 

2. Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 1  1+1 1+1 

3. Художественно-эстетическое  развитие 

 

 

ИЗО  

Рисование 0.25 1 2 

 

 

 

деятельность Лепка 0.25 1 0.5 

Аппликация 0.25 0.5 0.5 

 Конструктивно-модельная деятельность 0.25 0.5 1 

 Музыкальная деятельность 2 2 2 

4. Физическое развитие 
 

 

Физкультура 
3 3 3 

Коррекция 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по зрению 
1 2 3 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по речи 
- 2 2 

Общее количество 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по зрению 
10 14 17 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по речи 
10 14 16 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по зрению 
3часа 20 мин. 5часов 50 мин. 8 ч. 30 мин. 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ по речи 
3часа 20 мин. 5часов 50 мин. 8 ч. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки  

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

Не более         20 

минут 

Не более         20-

25 минут 

Не более 

30 минут 

  

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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 Продолжительность учебного года  
 

 

Учебный год Группы Период обучения Продолжительность 

периода (кол-во учебных 

дней) 

I полугодие Средняя - 

подготовительная 

группы 

01.09.2016-31.12.2017 86 дней 

II полугодие Средняя - 

подготовительная 

группы 

11.01.2016-30.05.2016 87 дней 

Итого за год Средняя - 

подготовительная 

группы 

01.09.2015-30.05.2016 173дня 

 

Объем максимальной допустимой нагрузки на детей в течение дня  

 
 

Группы Нагрузка в течение дня Количество часов в неделю 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая 

2 раза в неделю - 45 мин; 

3 раза в неделю 1 час 10 мин 5 часов 

Подготовительная 
1 раз в неделю - 60 мин; 4 раза в 

неделю - 90 мин 7 часов 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

обучающихся в дошкольной образовательной организации  
 

Возраст 

детей 
Продолжительность 

одной формы НОД, 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

 в I половину дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день)  

во II половину дня 

Перерывы между 

формами НОД 

с 4 до 5 лет не более 20 минут не более 40 минут - не менее 10 минут 

с 5 до 6 лет не более 25 минут не более 45 минут не более 25 минут не мене 10 минут 

с 6 до 7(8) 

лет 

не более 30 минут не более 1часа 30 минут не более 30 минут не менее 10 минут 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Дни недели Время НОД 

   

   

   

   

   



16 
 

 

3.4.   Система профилактики и оздоровления воспитанников 

 

Оздоровительно - профилактическая работа 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организация приёма, утренней гимнастики, физ. 

занятий и др. мероприятий на свежем воздухе 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

2. Повышение двигательной активности детей за счёт 

организации различных видов детской деятельности 

(занятия физической культурой, подвижные игры, 

пешеходные прогулки, экскурсии, двигательные 

разминки, спортивные упражнения, элементы видов 

спорта и др.) организация подвижных игр. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

 

 

3.  Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

- гигиеническое мытьё ног; 

-босохождение по массажным дорожкам; 

-оздоровительный бег; 

-бодрящая гимнастика после сна; 

- обширное умывание; 

- соблюдение питьевого режима; 

-дневной сон; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- криомассаж; 

- релаксационные паузы, настрои; 

- методы и приёмы арт-терапии; 

- оздоровительный массаж кистей рук; 

- массаж рефлексогенных зон по Ауглину 

- гимнастика для глаз,  

- дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

воспитатели, 

медсестра 

 

3.5.Модель двигательного режима в подготовительной к школе группе  

Вид деятельности Особенности организации, длительность 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно (10-12минут) 

В теплое время года проводится на свежем воздухе 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю (30 минут) 

2 занятия - в спортивном зале, 1 – на свежем воздухе 

Прогулка  

 

Ежедневно (3 – 4 часа) 

Гимнастика после сна Ежедневно (10-12 минут) 

Динамические паузы Ежедневно: 

-во время перерыва между НОД, длительность 4-5мин. 

- во время непосредственной образовательной деятельности, 

3-4мин. 

- во второй половине дня, через каждые 40 минут 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

Ежедневно 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц (30- 35минут) 

День здоровья День здоровья 
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3.6.  Методическое обеспечение 

 

3.6.1.  Программное обеспечение образовательной деятельности 

 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова,   М.А. Васильева. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014 - c. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под редакцией 

Л.И.Плаксиной, г. Москва, 2003 

 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжѐ лыми нарушениями речи / под. ред. Л.В. Лопатиной, 2014г.  

 

3.6.2.  Методическое обеспечение  образовательной деятельности по образовательным 

областям 

  

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное  

воспитание в детском саду. -М., Мозаика - Синтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском 

саду. СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Князева О. Л.,Маханева  М. Д.Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998..  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с народной 

культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского 

сада.СПб:, Дество-пресс, 2000. 

Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

методические разработки для педагогов дошкольных и школьных 

образовательных учреждений. – СПб детство-пресс 2008 Писарева 

А.Е.,Уткина  В.В.,Живем в “Ладу”. М.-ТЦ Сфера,2007. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. – 

М,:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 64 с.: ил. 

Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике 

в подготовительной группе в ДОУ: Практическое пособие / под 

ред. В.Г. Паршиной. – М.: АРКТИ, 2008. – 120 с. 

Михайлова З.А, Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Кн. для воспитателя дет. Сада.  – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1990. – 94с.: ил. 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для 

воспитателя дет. Сада. – 2-е издание, перераб. – М. Просвещение, 

1984. – 256 с.,ил. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – 
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М.: Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

Фидлер М. Математика уже в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада/ Пер. с польского О.А. Павлович. – М.: 

Просвещение, 1981. – 159 с., ил. 

«От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.- 336 с. 

Белошистая А. В. Обучение математике в ДОУ: /методическое 

пособие /А. В. Белошистая. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 320с. 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: / 

учебное пособие / А. В. Белошистая. – М. : Гуманист. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 400с. 

Сорокина А. Дидактические игры в детском саду. / А. Сорокина. / - 

М.: Просвещение, 2000. 

Козлова С.А. Социальное развитие дошкольника. Советы 

родителям. – М.: Школьная пресса, 2003. – 32 с. 

 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 

2008. 

Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ 

Сфера.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. М:,ТЦ Сфера.2009., 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: 

Оникс.2009.  

Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, 

Мозаика-Синтез, 2005.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М:, Мозаика-Синтез, 2006.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 175 с., ил. 

Знакомство с народным изобразительно прикладным искусством в 

ДОУ: сценарии интегрированных занятий в подготовительных к 

школе группах / Авт. сост. А.Н.Чусовская. – 2-е изд., испр. и  доп. 

– М: АРКТИ, 2012. – 72 с. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: кн. для воспитателя детского сада. – 3-у изд. перераб. и  доп. 

– М.: Просвещение, 1991 – 176с.: ил. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике  рисования. 

М:Пролсвещение, 1996г. 

Казакова Т.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная группа: Программа, конспекты: пособие 

для педагогов дошк. учреждений /  Г.С.Швайко. – М.: гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с.: ил. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. 

сада. -  М.: Просвещение, 1981. – 159 с., ил. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада) 
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Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с., ил. 

Л.В. Куцакова, Москва-Синтез, М., 2014 год    

Новикова И.В. Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. 

Удивительные вещи своими руками. / И.В.Новикова; худож. Е.А. 

Афоничева; Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 112 с.: 

ил. 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. – 110 

с.Гульянц Э.Г., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала. 1983. 

Программа «От рождения до школы». Н.Е.Веракса, Мозаика-

Синтез 2013г. 

  

«Физическая культура» Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. -СПб, “Детство-пресс” 

2000.  

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная активность 

ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова 

Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М. Мозаика-Синтез, 

2010  

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической 

школы им. Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

  

 

3.6.3.  Список картотек 

1. На развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). 

2. На развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

3. На развитие общей моторики (речевые игры с движением). 

4. Рассказы для пересказа. 

5. Подборка программных стихов, стихов и считалок по лексическим темам. 

6. Схемы для заучивания стихов. 

7. Схемы для пересказа. 

8. Схемы для составления сказок. 

9. Утренние гимнастики. 

10. Подвижные игры. 

11. Игры для гиперактивных детей. 

12. Сказкотерапия. 


