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ПАСПОРТ  
ПРОГРАММЫ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Образовательная программа  

Дошкольного образования, 
адаптированная для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)  
Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 54 комбинированного вида  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Создать условия для реализации 
воспитательнообразовательно-
коррекционного процесса в группах 
компенсирующей направленности для детей 
с нарушениями речи в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сада                
№ 54 комбинированного вида  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ Вершковская Ирина Юрьевна, заведующий 
Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 54 комбинированного вида                                     
Красносельского района Санкт-Петербурга 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ 
НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ) 

1. Проектирование модели коррекционно – 
развивающей психолого – педагогической 
работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с 
ТНР, его позитивной социализации, развития 
инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.  
2. Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развития психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
3. Обеспечение соответствия качества 
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дошкольного образования федеральным 
государственным образовательным 
стандартам через реализацию 
образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (для детей с 
тяжелым нарушением речи). 

ЗАДАЧИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ 
РЕЧИ 

1. Создать условия для охраны жизни и 
укрепления физического и психического 
здоровья детей. 
2. Способствовать общему развитию 
дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к 
обучению в школе.  
3. Способствовать обеспечению познавательного, 
речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического 
развития детей.  
4. Обеспечить преемственность в работе детского 
сада и начальной школы, исключающую 
умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного 
возраста.  
5. Содействовать обеспечению консультативной 
и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции развития детей с 
нарушениями речи. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное образование в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 54 комбинированного вида Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 
в соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) (далее - Программа). Программа является обязательным нормативным 
документом Образовательного учреждения, предназначена для осуществления коррекционно 
- образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (далее - ТНР) 
от 6-ти до 7-ми лет. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р;   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации    от 31.07.2020 №373» 
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (с 01.01.2021),  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санит арных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

•  Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с изменениями на 28.01.2021.;  

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»;  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 
2017 г. протокол № 6/17;  

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования то 01июля 2021 
№ 2/21  

• Устава и других локальных актов Образовательного учереждения. 
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                В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 
Программа Принципы 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста»  
Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина 

Программа интегрируется с обязательной частью ООП ДО, дополняет 
ее с методической стороны для достижения целевых ориентиров 
Стандарта. Направлена на реализацию образовательных областей: 
художественно-эстетического и социально- коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста. 

Программа сформирована с учетом мнения родительской общественности как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации                                        
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее – ОВЗ). Она определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание                                 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми                        
с точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений представлены парциальные образовательные программы, 
методики, формы организации образовательной работы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 
групп. 
 

1.1.1.  Цели и задачи деятельности Образовательного учреждения по реализации 
Программы 

 
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. 

Программа Образовательного учреждения, согласно требованиям к структуре 
образовательной программы дошкольного образования, направлена на: 

 создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками                                            
и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
социализации и индивидуализации детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 
 коррекцию нарушений в речевом развитии детей. 

С целью эффективной реализации этих направлений Образовательное учреждение 
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ставит перед собой следующие цель и задачи. 
Цель: 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-
развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ, ТНР), в том числе                             
с инвалидностью, - воспитанника с ТНР. 

Задачи: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
достигается через решение следующих задач: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе                                                     

их эмоционального благополучия; 
3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР                       

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей                                    
и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми   и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил                 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим                                                 
и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                               
и образования, охраны   и укрепления здоровья детей с ТНР; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                                 
и начального общего образования. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка                          
к следующему этапу развития; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Образовательного учреждения) и детей; 
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• уважение личности ребенка; 
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                                             

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество организации с семьями; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества                             

и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка                        

в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей; и специфических принципов; 
• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами; 
• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 
• развивающее вариативное образование; 
• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                                

и достижения целей Программы. 
 

Основными подходами к формированию Программы являются: 
 
• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание. самопланирование, 
самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка                       
с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 
интересов, склонностей; 

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней                               
и внешней среды Образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей                                 
с нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 
развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное 
многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 
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детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
В Образовательном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с ТНР.  
Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема                              

и отчисления воспитанников в Образовательном учреждении. У детей с ТНР в большей или 
меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, 
недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, а, следовательно, плохо 
усваиваются навыки словоизменения и словообразования, словарный запас отстает                         
от нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; страдает связная 
речь. Такое системное нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР).               
По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них можно 
выделить три основные группы: 
В Образовательном учреждении обучаются дети со вторым, третьим и четвертым уровнем 
речевого развития. 

Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной 
речи, отличительной чертой, которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка 
читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой 
мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может                                        
как правильно использовать способы     согласования и управления, так их и нарушать:                          
«ти ёза» — три   ежа, «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — синие карандаши,  
«лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или                          
их лепетные варианты («тидйт, а туе» — сидит на стуле, «щит, а той» — лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,                              
в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании                          
и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа,  «алйл» — 
налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как                                      
и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется                      
и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 
спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — 
волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании   и использовании в речи слов, 
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
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Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
пересказов без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий    с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 
«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок                     
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных                                                 
от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех-                             
и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 
речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные                
и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязатъ — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того, 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать                          
их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 
только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно                                       
для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
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Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 
понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.                                          
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 
форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти                                                    
не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении,                                                           
из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний   
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,     
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов 
(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 
управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных                          
и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя),  реже — неправильное согласование 
существительных  и глаголов (мальчик рисуют).         

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменение (снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений    и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные                               
и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких                           
по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 
причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
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недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 
звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка —   
табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 
языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, которые 
обозначают наименования некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, 
дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые                     
и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 
большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерна достаточная 
сформированность лексических средств языка и умение устанавливать системные связи                                       
и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются                                  
с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 
характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — не жадность, вежливость; 
вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности         
их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 
как яблоко трактуется ребенком, как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 
языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 
называют его произвольную форму (дому-ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности                          
при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 
пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки                           
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 
увидели Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных                        
с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 
фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 
книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных                  
с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов                                           
(Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов                               
(Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 
искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково.                                         
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 
характер, особенно   в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание                                                 
на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов                                        
при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов                                                     
на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью                                                    
и замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание                       
в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 
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выполнении серии движений по словесной инструкция. Типичным является пониженный 
самоконтроль при выполнении заданий.  Для многих детей характерны недостаточная 
координация пальцев кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении строится с учетом 
современной социокультурной ситуации развития ребенка. 

 
Большая открытость мира            
и доступность его познания         
для ребенка, больше 
источников информации 
(телевидение, интернет, 
большое количество игр).               

Информация, доступная для ребенка, может быть 
агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 
окружающего мира, смешение 
культур в совокупности                              
с многоязычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 
разными культурами образцов поведения и образцов 
отношения к окружающему миру. 

Задача: сформировать базовые ценности, традиции,               
в которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей 
среды с технологической 
точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 
знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый -                                   
не единственный источник информации. Опережение 
ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-
дошкольник может быть источником новой информации. 

Задачи: освоение педагогами современных ИКТ 
технологий (идти «в ногу со временем»). 

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 
возможность быть не ведомым, а ведущим). 

Формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 
креативности, коммуникативности, умения работать                         
с информацией, организовать свою собственную 
познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость 
окружающего мира. 

Новая методология познания мира в условиях 
постоянного обновления знаний, переизбытка 
информации. 

Задачи: овладение ребенком комплексным 
инструментарием познания мира (не передавать готовые 
знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 
открывать, применять     в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 
Дать понятие, что есть важная информация (здесь, 

сейчас  и навсегда) и второстепенная. 
Агрессивность окружающей 
среды и ограниченность 
механизмов 
приспособляемости 
человеческого организма             
к быстро изменяющимся 
условиям, наличие 
многочисленных вредных            

Негативное влияние на здоровье детей, как физическое, 
так и психическое. 

Возрастание роли инклюзивного образования.  
Задачи: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно 
решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением                   
и сохранением здоровья. 

Формирование у детей норм поведения, исключающих 
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для здоровья факторов. пренебрежительное отношение к детям с ОВЗ. 
 
Происходящие перемены в Образовательном учреждении обусловлены объективной 

потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы                                    
в целом.    

Приоритетными направлениями деятельности   коллектив считает: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• формирование навыков здорового образа жизни; 
• обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в детском саду; 
• выявление способностей детей, создание условий для их развития; 
• формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств                                          

и общечеловеческих ценностей; 
• взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 
• гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования                                
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР                    
к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями психофизического 
развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены                  
в ряде целевых ориентиров. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования                                     
в соответствии с ФГОС ДО: 

• 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; 
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• 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. 

 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Образовательным учреждением по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 
определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании     
в Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности Образовательного учреждения, 
предусмотренная Программой, предполагает оценивание: 

• качества содержания Программы, 
• качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Образовательным 

учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно- методические и т.д.; 

• качества образовательных процессов, реализуемых организацией, в том числе 
качества управленческих и педагогических процессов. 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 

• Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга); 

• Не являются непосредственным основанием оценки как итогового,                                                     
так и промежуточного уровня развития детей (Освоение Программы                                                       
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не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.); 

• Не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

• Не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

• Не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
           Ориентация на эти требования позволяет Образовательному учреждению в ходе 
реализации Программы: 

• соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации; 
• решать   задачи формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников, 
• изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет; 
• информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно общих целей дошкольного образования в Российской Федерации. 
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач 
Образовательного учреждения, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
•  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе                    

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством                                     
их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Образовательного 
учреждения. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики   их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: 
• педагогические наблюдения, педагогическуюдиагностику, связанную               

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

• карты развития детей; 
• различные шкалы индивидуального развития. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 
которые фиксируются в картах наблюдений детского развития и углубленной диагностики 
развития ребенка специалистами (учитель- логопед, педагог-психолог). 
    Специалисты Образовательного учреждения проводят педагогическое обследование детей                
с помощью следующих диагностических методик: 

Диагностика развития детей с ТНР 

Образовательная 
область 

Название диагностических 
методик 

Форма Ответственный 

Физическое «Методика изучения особенностей Наблюдение, Инструктор по 
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развитие развития физических качеств и 
освоения основных движений» (по 
Е.Н. Вавиловой) 

экспертная 
оценка 

физической 
культуре 

Речевое развитие Методика А.М. Быховской, Н.А. 
Казовой «Количественный 
мониторинг общего и речевого 
развития детей с ОНР» 
В качестве наглядно-
дидактического обеспечения 
используется методический 
комплект Н.В. Нищевой 

Педагогическ
ие пробы, 
речевая карта 

Учитель-логопед 

Музыка «Диагностика музыкального 
развития ребёнка-дошкольника» 
(по Э.П. Костиной) 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

Музыкальный 
руководитель 

Психодиагностич
еское 
обследование. 
Школьная 
готовность (дети 
6-7 лет) 

«Исследование интеллектуального 
развития: по Векслеру (7 
субтестов). 
Исследование личностных и 
межличностных отношений 
«Детский тест тревожности 
Темпл-Дорки-Амен» 
Ряд тестов «Диагностика 
познавательных процессов детей 
5-7 лет» (ред. Р.С. Немов) 
«Исследование вербального 
мышления» (по И. Шванцара 
«Интервью») 
«Ориентировочный тест школьной 
зрелости Керна-Ийрасека» 
Методика «Отношение ребёнка к 
обучению в школе» (ред. Е.В. 
Доценко)  

Наблюдение, 
диагностичес
кая беседа, 
экспертная 
оценка в 
баллах 

Педагог-
психолог 

 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно               

для решения следующих образовательных задач: 
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения                                                 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей                     
его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели                           

в начале учебного года (сентябрь)- подготовительная группа, сентябрь- 4 недели (старшая 
группа); 1 неделя – в конце учебного года (конец апреля- начало мая). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности Образовательного учреждения: 

• Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 
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• Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

• Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

• Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Образовательного учреждения в соответствии: 
 с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве, 
 разнообразием вариантов образовательной среды, 
 разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 

Система оценки качества реализации образовательной программы Образовательного 
учреждения обеспечивает: 

• участие всех участников образовательных отношений; 
• развитие системы дошкольного образования на уровне Образовательного учреждения             

в соответствии с принципами и требования ФГОС дошкольного образования. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы качества образования: 

• индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального развития; 
• внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 
• внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка; 
• управление (менеджмент) качеством Образовательного учреждения. 

Оценка качества образовательной деятельности управления Образовательного учреждения, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
информационного обеспечения, материально- технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
Образовательного учреждения осуществляются в процессе таких оценочных процедур как: 

 самообследование (регулируется Положением о порядке проведения 
самообследования Образовательного учреждения); 

 независимая экспертиза (регулируется Положением о порядке проведения 
независимой экспертизы Образовательного учреждения); 

 внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 
Образовательного учреждения); 

 публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе 
Образовательного учреждения); 

 система мониторинга динамики развития детей (регулируется Положением                           
о системе мониторинга динамики развития детей). 

Система оценки качества реализации образовательной программы в Образовательном 
учреждении решает следующие задачи: 

• повышение качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям                       

и целевым ориентирам Программы; 
• задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития Образовательного учреждения; 
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• создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
Образовательного учреждения. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Образовательного учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой. Результаты оценивания качества формируют доказательную основу 
для изменений Программы, корректировки образовательного процесса в условиях 
образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования                                            
в Образовательном учреждении: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 
дошкольного образования; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Образовательного учреждения; 

•  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

•  работает на открытость Образовательного учреждения, поворачивая его лицом                                     
к ребенку и семье; 

• включает как оценку педагогами Образовательного учреждения собственной работы,            
так и независимую профессиональное и общественное оценивание условий 
образовательной деятельности в Образовательном учреждении; 

• использует инструменты, оценивающие условия реализации программы                                     
в Образовательном учреждении и доступные как для самоанализа,                                      
так и для внешнего оценивания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 
участниками образовательных отношений парциальных образовательных Программ, 
направленных на расширенные и углубленные содержания основной части программы. 
Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающее полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 
Образовательного учреждения и родителей детей, выравнивание речевого                                    
и психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 
обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 
• Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей; 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•  Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• Создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка; 
•  Взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 
• Обеспечение преемственности между детским садом и школой; 

 
1.3.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста                           
с ТНР 

В речевом развитии детей с ТНР можно выделить следующие основные целевые 
ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования: 

• у ребенка сформирован устойчивый эмоциональный контакт со взрослым                               
и сверстниками; 

•  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 
желание общаться с помощью слова; 

• понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся                                    
в повседневной речи; 

• понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различнымипостепени 
сложности синтаксическими конструкциями 
 

Основные результаты освоения парциальной программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

• ребёнок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми,                    
в быту, природе, на улице; 

• ребёнок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе,                         
на улице;  

• ребёнок бережно и ответственно относится к природе; 
•  ребёнок осознает, что здоровье - главная ценность человеческой жизни; 
•  ребёнок обладает представлениями о здоровом образе жизни; 
•  ребёнок имеет навыки личной гигиены; 
• ребёнок имеет навыки самопомощи; 
• ребёнок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 
•  ребёнок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей; 
• ребёнок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми. 
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Целевые ориентиры для детей с ОВЗ на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, физической) на уровне самостоятельности; 

• Повышение интереса к таким видам деятельности как коммуникативная, чтение; 
•  Коррекция фонетико-фонематических и тяжелых нарушений речи; выравнивание 

ранних стартовых возможностей; формирование готовности к обучению в школе; 
• Динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
 

Необходимо: 
Создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ,                                                      
в т.ч. механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 
образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом особенностей                                   
и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

При разработке части Программы Образовательного учреждения, формируемой 
участниками образовательных отношений, также учитывались принципы Положения                        
об организации психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического 
сопровождения (утв. распоряжением Комитета по образованию правительства                       
Санкт-Петербурга от 15.07.2019 №2081-р «Об организации работы по оказанию психолого-
педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения»): 

• адресности; 
• сохранение ранее достигнутого уровня психолого-педагогической помощи                                         

и постоянного его повышения; 
• добровольности получения психолого-педагогической помощи; 
• доступности; конфиденциальности (включая защиту персональных данных). 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная деятельность. 

1.3.3 Специфика условий осуществления образовательного процесса 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений – 

продолжение деятельности Образовательного учреждения в направлении «С чего начинается 
город», где основной акцент делается на: 

• на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 
безопасности; 

• на патриотическую и нравственную направленность через освоение 
социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Красносельского района; 

•  на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 
• на формирование основ экологической культуры в условиях города. 
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Компоненты социокультурной среды Санкт-Петербурга                                                      
и Красносельского района Санкт-Петербурга 

Содержание дошкольного образования в Образовательном учреждении включает                 
в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального                                     
и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.                                        
В Образовательном учреждении разрабатываются и реализуются образовательные маршруты 
(включая маршруты выходного для детей и членов их семей). 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников Образовательном учреждении. Дети 
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса.  

 
Социокультурные 
события 

Предметно-
пространственный 
компонент 

Система социокультурных 
связей 

27 января - День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
23 февраля – День 
Защитника Отечества 
7 апреля – День Здоровья 
12 апреля – 
Международный день 
полѐта человека в космос 
27 мая – День основания 
Санкт-Петербурга 
30 октября – День 
основания Российского 
военно-морского флота 
 

Организация работы по 
маршрутам выходного дня 
в рамках проектно-
комплексно-тематического 
планирования: посещение 
мест и памятников, 
ставшими символами 
воинской славы Санкт-
Петербурга; посещение 
детских театров; посещение 
музеев города 
 Примечание: 
В случае работы 
в дистанционном режиме 
или продления сроков 
работы 
в условиях 
профилактики 
вирусных (включая 
коронавирусную) 
инфекций 
образовательной 
программой 
предусматриваются: 
- видеоэкскурсии, 
- видеочтения 

1. Проект «Игры семейные, 
ЗОЖ-затейные». 

Участники: педагоги, 
родители, воспитанники 
Образовательного 
учреждения, их родители и 
другие члены семей 
2. Проект «Животные в 

годы Блокады» 
Участники: педагоги, 
родители, воспитанники 
Образовательного 
учреждения, их родители и 
другие члены семей, 
работники Центральной 
городской детской 
библиотеки «Радуга». 
3. Проект «Папазал. Игры      
для настоящих мужчин» 
Участники: педагоги, 
родители, воспитанники 
Образовательного 
учреждения, их родители.  
4.  Проект «Кого же берут      
в космонавты». 
Участники: педагоги, 
родители, воспитанники 
Образовательного 
учреждения, их родители. 
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Климатические условия 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя                     
из этого, в образовательный процесс с 1 января по 10 января устанавливаются каникулы.                                                
В дни каникул и в летний период отменяются специально организованные занятия 
специалистов, непрерывная образовательная деятельность воспитателей с детьми. Создаются 
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной                              
и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные                                         
и физкультурные досуги. В тѐплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Один раз в месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья                  
у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 
решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и др. 

 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

2.1 Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей                          
и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации                                                    
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей                       
(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
Содержание вышеуказанных образовательных областей Программы определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами Программы                      
и реализуется в видах детской деятельности, установленных ФГОС дошкольного 
образования для детей от 3-х до 7-ми лет: 

• 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 мираи 

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),  
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)           

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 
 
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
В соответствии с видом группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута   в Программе на первый план, так как овладение русским языком является одним 
из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 
тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития                                         
и, следовательно, позволяют решать задачи всестороннего гармоничного развития личности 
каждого ребенка.  
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      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. 
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      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 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. 
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Включает владение речью как средством общения и культуры; 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. 
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       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.). 
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    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.). 

 
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся                         

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
Формирование гендерных и гражданских чувств. 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков                         
и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви  
к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 
народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 
культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
Подвижные игры. 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры          

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры.  
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять                                             
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать                         

и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры. 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 
летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», 
«Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 
«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня»,         
«Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки 
и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 
удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 
Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино   
«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 
Колобка»                             и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе»,                        
«В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники»,        
«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности:                                  
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация; театр: кукольный, 
стержневой, настольный, перчаточный. 

Совместная трудовая деятельность. 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания. 
Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями                                  

и животными. 
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Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов                 
с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 
деятельность             
в режимных 

моментах 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Совместные              
с воспитателем         
и сверстниками 
игры:          
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные, 
строительно-
конструктивные, 
дидактические, 
подвижные. 
Специальные игры 
на развитие 
коммуникации. 
Ситуативные 
разговоры.  
Свободное 
общение.  
Создание 
тематических 
коллажей, 
альбомов, 
выставок. 
Создание 
коллекций 
открыток. 
Досуги                     
и праздники. 
Совместная 
деятельность            
с детьми других 
групп. 
Совместный труд 
(хозяйственно-
бытовой, ручной,      
в природе). 
Самообслуживание. 
Трудовые 
поручения. 
Дежурство. 
Ситуативные 
разговоры, 
свободное общение 

Игры-путешествия      
по Санкт-Петербургу, 
России. 
Сюжетно-
дидактические, 
дидактические, 
подвижные, 
театрализованные 
игры. 
Специальные игры  
на развитие 
коммуникации. 
Рассказы, беседы 
социально-
нравственного 
характера. 
Чтение и обсуждение  
рассказов, сказок, 
стихов, пословиц         
и поговорок. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Педагогические 
ситуации, ситуации 
морального выбора.  
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Создание 
тематических 
коллажей. 
Проектная 
деятельность. 
Встречи                         
с интересными 
людьми. 
Народные игры, 
песни, танцы. 
Прослушивание песен 
о дружбе                         
с последующей 
беседой. 
Наблюдения за трудом 
взрослых; наблюдения 

Совместные                
со сверстниками игры: 
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные, 
игры-фантазирования, 
дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные, 
подвижные, игры        
со строительным 
материалом. 
Игры разных народов. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов. 
Дидактические игры. 
Продуктивная 
деятельность: 
рисование, 
художественный           
и ручной труд. 

 
 
 
 
 
 

Вовлечение 
родителей                
в образовательный 
процесс 
Образовательного 
учреждения: 
«Гость группы» 
(встречи                   
с интересными 
людьми); 
совместные досуги                      
и праздники, 
викторины; 
семейные проекты; 
выставки 
творческих работ 
детей и родителей; 
маршруты 
выходного дня. 
Педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия: 
игротеки, 
вечера вопросов      
и  ответов, 
родительские 
собрания, 
мастер-классы.  
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о заботе/труде. 
Рассматривание       
и обсуждение 
картин, 
иллюстраций, 
фотографий. 
Дидактические 
игры. 
Хороводные 
народные игры  
трудовой тематики. 

природоведческого 
характера. 
Дидактические игры. 
Изготовление 
атрибутов.  
Инсценирование 
жизненных 
проблемных ситуаций. 
Викторины. 

 
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали    
и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
Развивать психические функции. 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать                  

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, памяти, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки                                                  
с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые        
и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 
деятельность. 

Расширять и обобщать представления об окружающем предметном мире,                            
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщать знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек      
и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширять и обобщать представления о школе, об учебе. Сформировать интерес                                  
к учебе, желания учиться в школе. 

Расширять представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углублять представления о транспорте, видах транспорта, труде людей                                  
на транспорте. 

Углублять знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения                 
на улице. 
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Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом                         
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада    
и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Расширять, углублять и систематизировать представления о родном городе                                       
и его достопримечательностях. Вызывать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
Расширять представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе 
и карте. 

Углублять и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение                    
к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе                             
о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение                   
ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 
будущего», «Парашют», «Ткань - стекло - бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 
человечки» «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 
света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 
состоит солнечный луч». 

Развитие математических представлений. 
Количество и счет. Уточнять и расширять представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число    на 
два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении 
задач учить пользоваться математическими знаками: +, -, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении    их в множество                    
по трем - четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих 
тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 
Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки                            
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. 
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Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка      
во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести                              
в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели                 
и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута - час,         
неделя - месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 
сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг»,         
«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 
научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 
первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 
паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 
«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 
Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов                        

с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
Образовательная 
деятельность в 
режимных        
моментах 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность           
с семьей 

Рассказы детям                
об интересных фактах         
и событиях; 
свободное общение на 
разные темы. 
Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты,  
игры-
экспериментирования, 
исследования. 
Решение проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов. 
Оформление  уголка 
природы. 
Создание 
тематических 
коллажей,  стенгазет, 
альбомов, коллекций, 
выставок. 
Создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 
Конструирование.  
Дидактические, 

Рассказы детям         
об интересных фактах 
и событиях, беседы. 
Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты,                  
игры-
экспериментирования. 
Творческие задания     
и упражнения. 
Решение проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание                   
и создание загадок, 
ребусов. 
Игры-путешествия. 
Создание 
тематических 
коллажей. 
Создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 
Конструирование.  
Дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры. 
Ведение «Копилки 

Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты,         игры-
экспериментирован
ия. 
Строительно-
конструктивные, 
дидактические, 
интеллектуальные 
развивающие игры. 
Рассматривание 
иллюстраций          
в детских 
познавательных 
книгах     
и  
иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Рассматривание 
тематических 
открыток, 
фотографий, 
альбомов, 
коллекций. 
Отражение 
жизненного опыта 
в  
сюжетно-ролевых и  
режиссерских 

Вовлечение 
родителей                 
в образовательный 
процесс ДОУ: 
«Гость группы» 
(встречи                   
с интересными 
людьми). 
Совместные досуги 
интеллектуального 
характера. 
Совместные 
поисково-
исследовательские 
проекты. 
Маршруты 
выходного дня. 
Совместная 
проектная 
деятельность. 
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развивающие 
интеллектуальные 
игры. 
Чтение, 
рассматривание              
и обсуждение 
познавательных книг,    
детских                           
и иллюстрированных 
энциклопедий. 
Ведение «Копилки 
детских вопросов». 
Поиск ответов                
на вопросы в детских 
иллюстрированных 
энциклопедиях. 
Поисково-
исследовательские 
проекты. 

детских вопросов». 
Совместная 
образовательная 
деятельность 
интегрированного 
характера. 
Поисково-
исследовательские 
проекты. 

 

играх; 
продуктивной 
деятельности. 

 

 
2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности детей «Речевое 
развитие». 
Развитие словаря. 
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации                                   
и обобщения знаний об окружающем; 
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными                            
и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов; 
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,          
словами-антонимами и словами-синонимами; 
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей; 
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами               
с оттенками значений.; 
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами; 
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий; 
 Закрепить понятия звук-буква, слог, слово, словосочетание, предложение, предлог         
и умение оперировать ими; 
 Совершенствование грамматического строя речи; 
 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного                    
и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах,                                 
как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 
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 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные               
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные                           
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные                                                       
с существительными     в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения                
к существительным; 
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных; 
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы                       
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени; 
 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,                       
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами; 
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений                                     
с придаточными времени, следствия, причины.: 
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений      
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами                        
и навыки составления графических схем таких предложений; 
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены  в предыдущей группе; 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа                         
и синтез. Развитие просодической стороны речи; 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика; 
 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом; 
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 
в играх; 
 Учить говорить в спокойном темпе; 
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи; 
 Коррекция произносительной стороны речи; 
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп                                   
в свободной речевой деятельности; 
 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа                
и синтеза; 
 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных                                     
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения; 
 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)                                
и введением  их в предложения; 



35 
 

 

 

 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением                                          
их в предложения; 
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов; 
 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа             
и синтеза; 
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные                  
и согласные звуки; 
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам                          
и по месту образования; 
 Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими звуками; 
 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех, пяти звуков; 
 Обучение грамоте; 
 Познакомить с буквами; 
 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита; 
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина; 
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы; 
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов; 
 Закрепить знание уже известных детям правил правописания; 
 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща                         
с буквой А, чу-щу с буквой У); 
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
  Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях; 
  Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,                   

но и познавательного общения; 
  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать                 

на них полно или кратко; 
  Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания                              

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану; 
  Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов; 
  Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия      

или лица рассказчика; 
  Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,                     

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих                    
за изображенным событием. 

 
Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов                 

с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Образовательная 

деятельность 
в режимных 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
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моментах 
Ситуативные 
разговоры, свободное 
общение, беседы          
на разные темы. 
Специальные 
коммуникативные 
игры. 
Словесные 
дидактические игры.  
Игра-фантазирование. 
Театрализованные 
игры. 
Подвижные                      
и хороводные игры           
с речевым 
сопровождением. 
Специальное 
моделирование 
ситуаций общения. 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц. 
Сочинение загадок. 
Свободные диалоги            
с детьми в играх, 
наблюдениях,              
при восприятии 
картин, иллюстраций, 
фотографий, 
мультфильмов.  
Разговоры с детьми  
о событиях из личного 
опыта. 
Разновозрастное 
общение. 
Встречи с 
интересными людьми. 
Обогащение жизни 
детей разнообразными 
активными формами 
организации 
совместной 
деятельности 
(познавательно-
исследовательской, 
продуктивной и др.). 
Совместные досуги         

Беседы на разные 
темы о прочитанном. 
Специальное 
моделирование 
ситуаций общения 
Рассматривание  
и обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий. 
Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц. 
Сочинение   
и отгадывание 
загадок. 
Пересказ, 
составление 
описательных 
рассказов, речевое 
творчество. 
Игра фантазирование. 
Театрализованные 
игры. Словесные 
дидактические игры, 
игровые задания  
и упражнения               
на развитие речи. 
Решение проблемных 
ситуаций. 
Специальные 
коммуникативные 
игры. 
Подвижные                     
и хороводные игры         
с речевым 
сопровождением. 
Чтение и обсуждение; 
инсценирование  
и драматизация 
литературных 
произведений разных 
жанров. 
Разучивание стихов. 
Рассказ. Беседы. 
Дидактические игры. 
Игра-
фантазирование, 

Совместные  
со сверстниками 
игры:  
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные,  
игры-
фантазирования, 
дидактические, 
развивающие, 
интеллектуальные, 
подвижные, игры     
со строительным 
материалом. 
Свободное общение 
по ходу разных 
видов деятельности. 
Продуктивная 
деятельность. 
Рассматривание 
иллюстраций книг. 
Дидактические 
игры. 

Вовлечение 
родителей                  
в 
образовательный 
процесс 
Образовательного 
учреждения: 
«Гость группы» 
(встречи                     
с интересными 
людьми). 
Совместные 
досуги                  
и праздники. 
Маршруты 
выходного дня. 
Литературные 
викторины. 
Семейные 
проекты.  
Вечера вопросов  
и ответов. 
Игротеки. 
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и праздники. 
Чтение и обсуждение.  
Инсценировка                   
и драматизация 
литературных 
произведений разных 
жанров. 
Дидактические игры. 
Викторины. 
Оформление 
тематических выставок 
книг.  

речевое творчество. 
Литературные 
викторины. 
Проблемные 
ситуации. 
Продуктивная 
деятельность. 

 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи       

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался                                            
в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
Рекомендуемые картины:  «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики». 

 
2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок                                        

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов                                     
с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки,           
прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок»,            
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов - семь работников», «Василиса 
Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. Толстой 
«Старик сажал яблони», «Слон»; К.Д. Ушинский «Спор деревьев», «История одной 
яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;                  
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева                      
«На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий 
год - осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков                    
«От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;                
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков                                
«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», 
«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», 
«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский 
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«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»;                   
В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»;                         
С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари 
«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 
красавица»; стихи А.С. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева,                          
Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений                                                
в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться                              
над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными                                                        
и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок                                          
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей                                            
и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 
Рисование. 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу                                     

в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей                                          
и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов                     
и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 
знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 
Аппликация. 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучать технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
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мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 
ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной                                 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 
на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание. 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства                              

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,                            
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович,                    
С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 
характера в диапазоне  от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 
интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения        

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать                   
в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения                        

от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет                                                               
на   Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; 
Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. Моцарт «Колыбельная»; А. 
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 



40 
 

 

 

 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 
лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; 
Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 
цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, 
детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», 
«Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка»                         
(муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет 
горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год»                      
(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), 
«Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл.В. Малкова), «Буденновец»                             
(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр.               
В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), 
«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 
музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева 
«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 
«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 
«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень»                                     
(рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия                                 
в  обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер»,       
Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская 
полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. Танцы                    
и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками»,                         
Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин  «Полька",           
А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» 
(Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия   в обр.                  
Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 
петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке»                                           
(муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 
«Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 
«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры),                                       
«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей»,                     
«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская     
нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса                                    
и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, 
Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни),     
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»        
и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах:   русск. нар. 
мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре»,                                             
П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду                                     
ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 

 
Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов 

с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная Непрерывная Самостоятельная Совместная 
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деятельность  в 
режимных моментах 

образовательная 
деятельность 

деятельность 
детей 

деятельность 
с семьей 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений искусства. 
Дидактические игры. 
Изготовление украшений   
для группового 
помещения к праздникам, 
сувениров, атрибутов для 
игры, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление. 
Украшение предметов  
для  личного пользования. 
Организация выставок 
работ народных мастеров                  
и произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, книг  
с иллюстрациями 
художников 
(тематических     и 
персональных), 
репродукций, 
произведений живописи и 
книжной графики, 
тематических выставок  
(по временам года, 
настроению и др.), 
детского творчества. 
Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд. 
Творческие задания. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность. 
Использование музыки        
при проведение режимных 
моментов. 

Рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд по замыслу,     
на темы народных 
потешек,  
по мотивам 
знакомых стихов     
и сказок,  
под музыку,          
на тему 
прочитанного       
или 
просмотренного 
произведения. 
Рисование 
иллюстраций                    
к литературным 
произведениям, 
к прослушанным 
музыкальным 
произведениям. 
Создание макетов. 
Творческие 
задания. 
Изготовление 
украшений          
для группового 
помещения             
к праздникам, 
сувениров, 
атрибутов          
для игры. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, узоров 
в работах 
народных 
мастеров                  
и произведениях 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
произведений 
книжной графики; 
иллюстраций, 

Рисование, лепка, 
аппликация. 
Художественный 
труд. 
Рассматривание 
иллюстраций,  
репродукций 
картин, открыток.  
Дидактические 
игры. 
Слушание 
музыкальных 
сказок, детских 
песен. 
Самостоятельное 
музицирование 
(пение, танцы). 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Музыкально-
дидактические 
игры. 

 

Вовлечение 
родителей               
в образовательный 
процесс: 
«Гость группы» 
(встречи 
с интересными 
людьми). 
Мастер-классы. 
Совместные 
музыкальные 
досуги  
и праздники, 
музыкально-
театрализованные 
представления. 
Маршруты 
выходного  дня 
(музеи, выставки, 
кружки, студии, 
театры). 
Тематические 
музыкально-
литературные 
гостиные. 
Мастерские             
и практикумы.  
Родительские 
собрания.   
Вечера вопросов    
и ответов. 
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Музыкальные подвижные 
игры. 
Ритмика и ритмопластика. 
Утренняя гимнастика          
под музыку. 
Привлечение внимания 
детей к разнообразным 
звукам в окружающем 
мире. 
Рассматривание 
иллюстраций, фотографий. 
Музыкальные досуги               
и праздники. 
Встречи с интересными 
людьми.  
Музыкально-
театрализованные игры           
и представления.       
Концерты-импровизации. 

репродукций             
с произведениями 
живописи                  
и книжной 
графики, 
произведениями 
искусства. 
Дидактические 
игры. 
Разнообразная 
интегративная 
деятельность. 
Слушание 
народной, 
классической, 
детской музыки. 

 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура. 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки                                     
в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения. 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо,                                          
в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 
вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный,                                  
на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом;                                         
в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом,                      
по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.                               
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; 
из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 
бегать на скорость в играх-эстафетах. 
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Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 
стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 
ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 
навыки ходьбы по веревке (d= 2-3 см) прямо и боком, по канату 182 (d = 5-6 см) прямо                      
и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 
Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 
глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре - кубе (h- 30-40 см), гимнастической 
скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках                                                  
по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине                          
по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами    
подряд (h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным                                                        
и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь                      
и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные   в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, 
с чередованием,                   с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи                         
(5-6 последовательно).   Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки вы-
полнения прыжков вверх  из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, 
в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать                          
в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 см). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 
большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений                                            

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг,                                  
в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться                          
в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. 
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Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 
творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие                               

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать      
и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси;                         
на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы                              
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки                         
в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине 
и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки       
за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась                   
за опору. 

Спортивные упражнения. 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 
по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы). 

Подвижные игры. 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры                          

с элементами соревнования. 
Рекомендуемые игры.  
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета                 

по кругу». 
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 
Формирование основ здорового образа жизни. 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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Культурно-досуговая деятельность 
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной 
и художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей          
в работе кружков и студий по интересам. 

Детей подготовительного к школе возраста необходимо приучать осмысливать 
полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 
театров. 

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления                                     
о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию                     
в праздничных утренниках. 

Примерный перечень развлечений и праздников. 
Праздники. День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 
фольклорные праздники. 

Развлечения. Вечера музыки и поэзии. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна- лягушка» и «Сказке о рыбаке                              
и рыбке» А. С. Пушкина. 

Концерты. «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни                                    
из мультфильмов». 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 
 

Вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов 
с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная 
деятельность 

В режимных моментах 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Чтение, рассматривание              
и обсуждение 
познавательных книг             
о здоровье и ЗОЖ 
человека. 
Рассматривание 
фотографий, 
иллюстраций.  
Наблюдения. 
Свободное общение            
на темы  ЗОЖ, 
ситуативные разговоры 
с детьми; решение 
игровых  задач         и 
проблемных ситуаций. 
Дидактические игры. 
Создание тематических 
коллажей, стенгазет, 
фотовыставок о ЗОЖ. 

Физкультурные 
занятия (сюжетные, 
тематические, 
комплексные, 
контрольно-
диагностические, 
учебно-
тренирующего 
характера). 
Физминутки                   
и динамические 
паузы. 
Физические 
упражнения. 
Подвижные игры, 
игры  
с элементами 
спорта,  
игры-соревнования. 

Рассматривание  
познавательных 
книг о здоровье         
и ЗОЖ человека, 
иллюстраций, 
фотографий. 
Дидактические 
(настольно-
печатные)  игры. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Драматизация 
отрывков из сказок. 
Отражение 
представлений         
о ЗОЖ человека        
в продуктивной 
деятельности. 
Рассматривание 

Вовлечение 
родителей                 
в образовательный 
процесс: 
«Гость группы» 
(встречи                    
с интересными 
людьми: врачами, 
спортсменами, 
учителем 
физкультуры            
в школе и др.). 
Совместные 
досуги. 
Физкультурные 
досуги                        
и праздники. 
Семейные проекты. 
Маршруты 
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Проектная деятельность 
тематического 
характера. 
Драматизация сказок. 
Тематические досуги 
«В гостях у Айболита». 
Проведение комплекса 
закаливающих процедур 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком по 
ребристым дорожкам, 
полоскание горла и др.) 
Проведение различных 
видов гимнастики  
(утренняя, бодрящая, 
дыхательная, 
коррегирующая).  
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Дидактические игры. 
Свободное общение, 
ситуативные разговоры         
с детьми о физической 
культуре и спорте. 
Рассказы, беседы, 
чтение и обсуждение 
познавательных книг            
о физкультуре и спорте. 

Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Специальные 
оздоровительные 
(коррекционно-
оздоровительные) 
игры.  
Пальчиковые игры. 
Игры 
и упражнения     под 
тексты 
стихотворений, 
потешек, 
считалок. 
Рассказы, беседы о 
здоровье и ЗОЖ 
человека. 

иллюстраций            
о физической 
культуре и спорте. 
Подвижные игры,  
игры с элементами 
спорта. 
Игры-имитации, 
хороводные игры. 
Физические 
упражнения. 
Отражение 
впечатлений             
о физкультуре        
и спорте                   
в продуктивных 
видах 
деятельности. 
Двигательная 
активность во всех 
видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей. 

выходного дня. 
Семинары-
практикумы. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Любая структура, кроме набора компонентов, предполагает способ их взаимосвязи                                         

и взаимодействия компонентов. В Программе устанавливается принцип интеграции 
образовательных областей, который применяется в нескольких вариантах: интеграция 
содержания и задач психолого-педагогической работы и интеграция детских 
деятельностей. 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания                              
и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 
имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 
содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 
возраста: игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
двигательная, познавательно-исследовательская, музыкальная, изобразительная, 
конструктивная, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Схема развития любого вида деятельности такова: самостоятельная деятельность – 
затруднение – совместная деятельность со взрослыми – совместная деятельность                                       
со сверстниками – самодеятельность. 
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Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы                       
с детьми. 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм  
образовательной деятельности в течение дня 

Двигательная активность 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- интегративная 
деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера; 
- игра: подвижная, игра с 
элементами спорта, 
игра-соревнование, игра-
имитация, хороводная, 
специальная 
оздоровительная 
(коррекционно-
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под музыку, 
игра и упражнения под 
тексты стихотворений, 
считалок, потешек и 
др.); 
- контрольно-
диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- физкультурное 
занятие; 
- спортивные и 
физкультурные досуги и 
праздники; 
- проектная 
деятельность; 
- дни здоровья; 
- осенняя, зимняя, 
весенняя, летняя недели 

- игровая беседа с 
элементами 
движений; 
- интегративная 
деятельность; 
- гимнастика 
(утренняя, 
бодрящая, 
пальчиковая); 
- закаливающие 
процедуры; 
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера; 
- игра: подвижная, 
игра с элементами 
спорта, игра-
соревнование, игра-
имитация, 
хороводная, 
специальная 
оздоровительная 
(коррекционно-
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под 
музыку, игра и 
упражнения под 
тексты 
стихотворений, 
считалок, потешек 
и др.); 
- контрольно-
диагностическая 
деятельность; 

- игровая беседа с 
элементами движений; 
- интегративная 
деятельность; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера; 
- игра: подвижная, 
игра с элементами 
спорта, игра-
соревнование, игра-
имитация, хороводная, 
специальная 
оздоровительная 
(коррекционно-
оздоровительная, 
пальчиковая, игра и 
упражнения под 
музыку, игра и 
упражнения под 
тексты стихотворений, 
считалок, потешек и 
др.); 
- контрольно-
диагностическая 
деятельность; 
- экспериментирова 
ние; 
- физкультурное 
занятие; 
- спортивные и 
физкультурные 
досуги; 
- проектная 

- двигательная 
активность в 
течение дня; 
- игра; 
- утренняя 
гимнастика; 
- самостоятельные 
спортивные игры 
и упражнения и 
др. 
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здоровья; 
- физкультминутки и 
динамические паузы 

- экспериментирова    
ние; 
- физкультурное 
занятие; 
- спортивные и 
физкультурные 
досуги; 
- проектная 
деятельность; 
- дни здоровья; 
- осенняя, зимняя, 
весенняя, летняя 
недели здоровья; 
- физкультминутки 
и динамические 
паузы 

деятельность; 
- дни здоровья; 
- осенняя, зимняя, 
весенняя, летняя 
недели здоровья; 
- физкультминутки и 
динамические паузы 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- наблюдение; 
- чтение; 
- игра; 
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа; 
- совместная с 
воспитателем игра; 
- совместная со 
сверстниками игра; 
- индивидуальная игра; 
- праздник; 
- экскурсия; 
- ситуация морального 
выбора; 
- проектная 
деятельность; 
- интегративная 
деятельность; 
- коллективное 
обобщающее занятие 

- игровое 
упражнение; 
- совместная с 
воспитателем игра; 
- совместная со 
сверстниками игра; 
- индивидуальная 
игра; 
- ситуативный 
разговор с детьми; 
- педагогическая 
ситуация; 
- беседа; 
- ситуация 
морального выбора; 
- проектная 
деятельность; 
- интегративная 
деятельность 
 

- игровое упражнение; 
- совместная с 
воспитателем игра; 
- индивидуальная 
игра; 
- ситуативный 
разговор с детьми; 
- педагогическая 
ситуация; 
- беседа; 
- ситуация морального 
выбора; 
- проектная 
деятельность; 
- интегративная 
деятельность 
 

- сюжетно-
ролевая игра; 
- игры с 
правилами; 
- творческие игры 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (напр., за 
ростом зелёного лука); 
- экскурсии; 
- ситуативные 
разговоры, свободное 
общение о 
заботе/труде; 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий; 
- чтение, обсуждение, 
инсценирование, 
драматизация 
рассказов, стихов, 
сказок; 
- чтение и обсуждение 
пословиц и поговорок 
о труде; 
- дидактические игры; 
- проектная 
деятельность (напр., 
«Папины/мамины 
профессии», 
«Очумелые ручки моей 
семьи», «Кто работает 
в детском саду»); 
- встречи с 
интересными людьми; 
- изготовление 
атрибутов игры, 
предметов 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
украшений к 
праздникам, подарков 
и др. 

- наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (напр., за 
ростом зелёного 
лука); 
- экскурсии; 
- ситуативные 
разговоры, свободное 
общение о 
заботе/труде; 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий; 
- чтение, обсуждение, 
инсценирование, 
драматизация 
рассказов, стихов, 
сказок; 
- чтение и обсуждение 
пословиц и поговорок 
о труде; 
- дидактические игры; 
- проектная 
деятельность (напр., 
«Папины/мамины 
профессии», 
«Очумелые ручки 
моей семьи», «Кто 
работает в детском 
саду»); 
- встречи с 
интересными людьми; 
- изготовление 
атрибутов игры, 
предметов 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
украшений к 

- наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (напр., за 
ростом зелёного 
лука); 
- экскурсии; 
- ситуативные 
разговоры, свободное 
общение о 
заботе/труде; 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий; 
- чтение, обсуждение, 
инсценирование, 
драматизация 
рассказов, стихов, 
сказок; 
- чтение и 
обсуждение пословиц 
и поговорок о труде; 
- дидактические 
игры; 
- проектная 
деятельность (напр., 
«Папины/мамины 
профессии», 
«Очумелые ручки 
моей семьи», «Кто 
работает в детском 
саду»); 
- встречи с 
интересными 
людьми; 
- изготовление 
атрибутов игры, 
предметов 
познавательно-
исследовательской 

- наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (напр., 
за ростом зелёного 
лука); 
- ситуативные 
разговоры, 
свободное 
общение о 
заботе/труде; 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, 
картин, 
фотографий; 
- дидактические 
игры; 
- изготовление 
атрибутов игры, 
предметов 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
украшений к 
праздникам, 
подарков и др. 
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праздникам, подарков 
и др. 

деятельности, 
украшений к 
праздникам, 
подарков и др. 

 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- сюжетно-ролевая игра; 
- рассматривание; 
- обследование; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-
эспериментирование; 
- опыты; 
- решение проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
- отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов; 
- игры-путешествия; 
- создание тематических 
коллажей; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей; 
- дидактические 
развивающие 
интеллектуальные 
игры; 
- поисково-
исследовательские 
проекты; 
- развивающие игры; 
- экскурсии; 
- интегративная 
деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об интересных 
фактах и событиях, 

- рассматривание; 
- обследование; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-
эспериментирование; 
- опыты; 
- решение 
проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
- отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов; 
- игры-путешествия; 
- создание 
тематических 
коллажей; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей; 
- дидактические 
развивающие 
интеллектуальные 
игры; 
- поисково-
исследовательские 
проекты; 
- развивающие игры; 
- экскурсии; 
- интегративная 
деятельность; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об 
интересных фактах и 

- рассматривание; 
- игра-
эспериментирование; 
- решение 
проблемных 
ситуаций, 
занимательных 
задач; 
- отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов; 
- развивающие игры; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об 
интересных фактах и 
событиях, свободное 
общение на разные 
темы; 
- беседа; 
- создание 
коллекций; 
- проектная 
деятельность; 
- экспериментирова 
ние; 
- прблемная 
ситуация; 
- закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям 

- познавательно-
исследовательская 
деятельность по 
инициативе 
ребёнка 
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свободное общение на 
разные темы; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная 
деятельность; 
- экспериментирование; 
- прблемная ситуация 

событиях, свободное 
общение на разные 
темы; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная 
деятельность; 
- экспериментирова 
ние; 
- проблемная 
ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- рассматривание; 
- игровая ситуация; 
- дидактическая игра; 
- интегративная 
деятельность; 
- беседа о прочитанном; 
- инсценирование; 
- викторина; 
- игра-драматизация; 
- показ настольного 
театра; 
- разучивание 
стихотворений; 
- театрализованная игра; 
- режиссёрская игра; 
- проектная 
деятельность; 
- решение проблемных 
ситуаций; 
- разгоовр с детьми; 
- создание коллекций; 
- игра 

- наблюдение на 
прогулке; 
- труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный 
разговор; 
- беседа; 
- беседа после 
чтения; 
- экскурсия; 
- интегративная 
деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание 
стихов, потешек; 
- сочинение 
загадок; 
- проектная 
деятельность; 
- разновозрастное 
общение; 
- создание 
коллекций; 
- коммуникативные 
игра; 
- ситуации 
морального выбора; 
- создание 

- игра на прогулке; 
- ситуативный 
разговор; 
- беседа; 
- беседа после чтения; 
- разучивание стихов, 
потешек; 
- сочинение загадок; 
- коммуникативные 
игры; 
- ситуации морального 
выбора 
 

- игра-
драматизация; 
- чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в 
условиях 
книжного уголка; 
- дидактическая 
игра 
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тематических 
выставок, 
коллажей, альбомов  

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- игра; 
- инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений разных 
жанров; 
- викторина; 
- разучивание стихов; 
- дидактическая игра; 
- игра-фантазирование, 
речетворчество; 
- литературные 
викторины; 
- хоровая декламация 

- ситуативный 
разговор; 
- игра (сюжетно-
ролевая, 
театрализованная); 
- продуктивная 
деятельность; 
- сочинение 
загадок; 
- беседа; 
- инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений 
разных жанров; 
- оформление 
тематических 
выставок 

- чтение; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- игра; 
- дидактическая игра; 
- игра-фантазирование, 
речетворчество; 
- интегративная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация по 
мотивам знакомых 
стихов и сказок, 
рисование 
иилюстраций к 
художественным 
произведениям, 
чтение, слушание 
музыки и др.) 

- игра; 
- продуктивная 
деятельность; 
- рассматривание; 
- самостоятельная 
деятельность в 
книжном и 
театральном  
уголке 
(рассматривание, 
инсценировка); 
- дидактическая 
игра 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- занятия (рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, 
лепка); 
- изготовление 

- наблюдение; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы; 
- игра; 
- игровое 

- рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, 
лепка; 
- рассматривание 

- украшение 
личных 
предметов; 
- игра 
(дидактическая, 
строительная, 
сюжетно-
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украшений, атрибутов, 
декораций, подарков, 
предметов для игр; 
- экспериментирование; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства; 
- игра (дидактическая, 
строительная, сюжетно-
ролевая); 
- тематические досуги; 
- выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений живописи; 
- проектная 
деятельность; 
- создание коллекций; 
- сздание макетов; 
- оформление уголка 
природы; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей 

упражнение; 
- проблемная 
ситуация; 
- конструирование 
из песка, снега; 
- обсуждение 
произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.); 
- создание 
коллекций; 
- сздание макетов; 
- оформление 
уголка природы; 
- создание 
символов, схем, 
чертежей, 
алгоритмов, 
моделей  

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства; 
- проблемная ситуация 

ролевая); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 

Музыкальная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- слушание музыки; 
- экспериментирование 
со звуками; 
- музыкально-
дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
- совместное пение; 
- импровизация; 
- беседа интегративного 

- слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение 
режимных 
моментов; 
- музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке; 
- интегративная 
деятельность; 
- концерт-
импровизация на 

- подготовка сольных 
номеров к праздникам 
и другим 
музыкальным 
мероприятиям; 
- индивидуальные 
занятия с особо 
одарёнными детьми; 
- музыкальное 
упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 

- музыкальная 
деятельность по 
инициативе детей 
(слушание сказок, 
детских песен, 
самостоятельное 
музицирование 
(пение, танец), 
игра на 
музыкальных 
инструментах); 
- музыкально-
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характера; 
- интегративная 
деятельность; 
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение; 
- музыкальное 
упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- танец; 
- музыкальная сюжетная 
игра 

прогулке - двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- танец 

дидактические 
игры 
 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

- занятие 
(конструирование и 
художественное 
конструирование); 
- игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые); 
- тематические досуги; 
- проектная 
деятельность; 
- конструирование по 
образцу, модели, 
условиям, теме, 
замыслу; 
- конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам; 
- создание макетов; 
- создание тематических 
коллажей, альбомов, 

- наблюдение; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов; 
- игровое 
упражнение; 
- проблемная 
ситуация; 
- конструирование 
из песка, снега; 
- обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.); 
- создание макетов; 
- создание 
тематических 
коллажей, 

- конструирование по 
образцу, модели, 
условиям, теме, 
простейшим чертежам 
и схемам; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта 
 

- игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта; 
- самостоятельная 
конструктиная 
деятельность 
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стенгазет, коллекций, 
выставок; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей; 
- просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов 

альбомов, 
стенгазет, 
коллекций, 
выставок; 
- создание 
символов, схем, 
чертежей, 
алгоритмов, 
моделей; 
- просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 
 

• в ходе совместной образовательной деятельности под руководством педагогов 
(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-
развивающей работ в рамках различных видов детской деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира                      
и экспериментирование 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, природны  и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах)                             
и двигательная деятельность (овладение основными движениями); 

• в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 
форму организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка диалогическом 
общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками.  
 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников                 
в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-
пространственной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком 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. 
    В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
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Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приѐма, утренней 
гимнастики, прогулки, приѐма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 
 Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 
деятельности. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Культурные практики (психологическое оснащение конструирование 
образовательного процесса) 

 
          Культурные практики (психологические основание конструирования 

образовательного процесса) Культурные практики (психологические основания 
конструирования образовательного процесса). В течение дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешениювозникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры                                 
и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.                          
И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы                               
в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать                              
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья                                  
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов                       
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).                        
В этом случае досуг организуется как «студия». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд                  
в природе. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных                                     
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы                              
и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (6 –7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
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), а также 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) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребёнка. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
для детей с ТНР осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 
самостоятельная деятельностьдетей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели деятельности взрослого                       
и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности, не сопряженной                             
с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так                   
и в виде деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм               
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 
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от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-
образовательных задач.  

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми                     
и на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 
неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру                     
и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
питания и др.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая                    
с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать                                  
со сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность 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. 

 
Вид деятельности Способы организация 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Двигательная 
деятельность 

- интегративная 
деятельность;  
- совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера;  
- игра;  
- контрольно- 
диагностическая 
деятельность;  
- экспериментирование;  
- физкультурные 
занятия;  
- спортивные и 
физкультурные досуги;  
- спортивные 
состязания; 
- проектная 
деятельность 

- игровая беседа с 
элементами движений;   
- интегративная 
деятельность;  
- утренняя гимнастика;  
- совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера;  
- игра;  
- контрольно-
диагностическая 
деятельность;  
- 
экспериментирование; 
 - физкультурное 
занятие; - спортивные 
и физкультурные 
досуги; 
 - спортивные 
состязания; проектная 
деятельность 

- двигательная 
активность в 
течение дня; 
 - игра; 
 - 
самостоятельные 
спортивные игры 
и упражнения и 
др. 



59 
 

 

 

 

Игровая 
деятельность 

наблюдение;  
- чтение;  
- игра;  
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа;  
- совместная с 
воспитателем игра;  
- совместная со 
сверстниками игра;  
- индивидуальная игра; 
- праздник;  
- экскурсия;  
- ситуация морального 
выбора;  
- проектная 
деятельность; 
- интегративная 
деятельность;  
- коллективное 
обобщающее занятие 

-игровое упражнение; 
- совместная с 
воспитателем игра;  
- совместная со 
сверстниками игра;  
- индивидуальная игра; 
- ситуативный разговор 
с детьми;  
- педагогическая 
ситуация;  
- беседа;  
- ситуация морального 
выбора;  
- проектная 
деятельность;  
- интегративная 
деятельность 

- сюжетно-
ролевая игра;  
- игра; игры с 
правилами;  
- творческие игры 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание;  
- наблюдение;  
- чтение;  
- игра- 
экспериментирование; 
- развивающая игра;  
- экскурсия;  
- интегративная 
деятельность;  
- конструирование; 
 - исследовательская 
деятельность:  
- рассказ;  
- беседа;  
- создание коллекций;  
- проектная 
деятельность; 
экспериментирование;  
- проблемная ситуация 

- рассматривание;  
- наблюдение;  
- чтение;  
- игра- 
экспериментирование; 
- развивающая игра;  
- ситуативный разговор 
с детьми;  
- экскурсия;  
- интегративная 
деятельность;  
- конструирование;  
- исследовательская 
деятельность;  
- рассказ;  
- беседа;  
- создание коллекций;  
- проектная 
деятельность;  
-экспериментирование; 
проблемная ситуация 

-познавательно- 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе 
ребенка 

Коммуникативная 
деятельность 

- чтение;  
- обсуждение;  
- рассказ;  
- беседа;  
- рассматривание;  
- игровая ситуация; 
- дидактическая игра;  

-ситуация общения в 
процессе режимных  
- дидактическая игра; 
- чтение (в том числе 
на прогулке);  
- словесная игра на 
прогулке;  

- сюжетно-
ролевая игра;  
- подвижная игра 
с текстом;  
- игровое 
общение;  
- общение со 
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- интегративная 
деятельность;  
- чтение;  
- беседа опрочитанном; 
- инсценирование;  
- викторина;  
- игра-драматизация; 
показ настольного 
театра;  
- разучивание 
стихотворений;  
- театрализованная 
игра;  
- режиссерская игра;  
- проектная 
деятельность;  
- интегративная 
деятельность;  
- решение проблемных 
ситуаций;  
- разговор с детьми;  
- создание коллекций;  
- игра 

- наблюдение на 
прогулке;  
- труд; игра на 
прогулке;  
- ситуативный 
разговор;  
- беседа;  
- беседа после чтения;  
- экскурсия;  
- интегративная 
деятельность;  
- разговор с детьми; 
разучивание стихов, 
потешек;  
- сочинение загадок;  
- проектная 
деятельность;  
- разновозрастное 
общение;  
- создание коллекций 

сверстниками;  
- хороводная игра 
с пением;  
- игра 
- драматизация;  
- чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в 
условиях 
книжного уголка; 
- дидактическая 
игра 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

- чтение;  
- обсуждение;  
- рассказ;  
- беседа;  
- игра;  
- инсценирование;  
- викторина 

-ситуативный разговор 
с детьми;  
- игра (сюжетно-
ролевая, 
театрализованная);  
- продуктивная 
деятельность;  
- беседа;  
- сочинение загадок;  
- проблемная ситуация 

- игра;  
- продуктивная 
деятельность;  
- рассматривание; 
- самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
в театральном, 
уголке 
(рассматривание, 
инсценировка) 

Изобразительная 
деятельность 

-Занятия (рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, 
лепка);  
- изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов 
для игр; 
 -экспериментирование;  
- рассматривание 
эстетически 
Привлекательных 
объектов природы, 

- Наблюдение; 
 - рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы; 
 - игра;  
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- конструирование из 
песка;  
- обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 
- создание коллекций. 

-Украшение 
личных 
предметов;  
- игры 
(дидактические 
строительные, 
сюжетно- 
ролевые);  
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства;  
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быта, произведений 
искусства; 
 - игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые);  
- тематические досуги;  
- выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи;  
- проектная 
деятельность;  
- создание коллекций 

- самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

- слушание музыки; 
 - экспериментирование 
со звуками;  
- музыкально- 
дидактическая игра; 
 - шумовой оркестр;  
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев;  
- совместное пение;  
- импровизация;  
- беседа интегративного 
характера;  
- интегративная 
деятельность;  
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение;  
- музыкальное 
упражнение;  
- попевка;  
- распевка;  
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд;  
- творческое задание; 
 - концерт 
импровизация;  
- танец;  
- музыкальная 
сюжетная игра 
 

- слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
 - музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке; 
 - интегративная 
деятельность;  
- концерт-
импровизация на 
прогулке 

Музыкальная 
деятельность по 
инициативе 
ребенка 

Конструирование - занятия наблюдение;  - игры 
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(конструирование и 
художественное 
конструирование); 
 -экспериментирование; 
 - рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов;  
- игры (дидактические 
строительные, 
сюжетно-ролевые);  
- тематические досуги;  
- проектная 
деятельность;  
- импровизация;  
- конструирование по 
образу, модели, 
условиям, теме, 
замыслу;  
- конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам 

- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы;  
- игра;  
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
-конструирование из 
песка;  
- обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

(дидактические, 
строительные, 
сюжетноролевые); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства;  
- самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

-Совместные действия:  
- наблюдения;  
- поручения;  
- беседа;  
- чтение;  
- совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера;  
- рассматривание;  
- дежурство;  
- игра; 
 - экскурсия;  
- проектная 
деятельность 

 -Элементарный 
бытовой труд по 
инициативе 
ребенка 

 
Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности в течение дня Двигательная активность 
 

Формы образовательной деятельности самостоятельная 
деятельность 
детей 

совместная деятельность взрослого и детей  
Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных моментов 

индивидуальная 
работа с детьми 

 

- Наблюдение; Игровое упражнение; - Игровое - Сюжетно-
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 - чтение;  
- игра;  
- игровое упражнение; 
- проблемная ситуация; 
- беседа;  
- совместная с 
воспитателем игра;  
- совместная со 
сверстниками игра;  
- индивидуальная игра; 
- праздник; экскурсия; 
- ситуация морального 
выбора; 
 - проектная 
деятельность;  
- интегративная 
деятельность;  
- коллективное 
обобщающее занятие. 

 - совместная с 
воспитателем игра;  
- совместная со 
сверстниками игра;  
- индивидуальная игра;  
- ситуативный разговор с 
детьми;  
- педагогическая 
ситуация;  
- беседа;  
- ситуация морального 
выбора;  
- проектная деятельность; 
- интегративная 
деятельность. 

упражнение; 
- совместная с 
воспитателем игра; 
- индивидуальная 
игра; 
- ситуативный 
разговор с детьми; 
- педагогическая 
ситуация; 
- беседа; 
- ситуация 
морального выбора; 
- проектная 
деятельность; 
 - интегративная 
деятельность 

ролевая игра; 
 - игры с 
правилами;  
- творческие 
игры. 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

индивидуальная работа 
с детьми 

 

- Наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (н-р, за 
ростом зеленого 
лука);  
- экскурсии;  
- ситуативные 
разговоры, 
свободное общение 
о заботе/труде;  
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, 
картин, фотографий; 
- чтение, 
обсуждение, 
инсценированные, 
драматизация 

Совместные 
действия; 
- наблюдения за 
трудом взрослых, 
наблюдения 
природоведческого 
характера (н-р, за 
ростом зеленого 
лука); 
- экскурсии; 
- беседы о заботе/ 
труде; 
- чтение; 
- совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей тематического 
характера; труд на 
участке ГБДОУ (уход 
за 

Индивидуальные 
трудовые поручения; 
- беседы о заботе/ труде; 
- чтение; 
- совместная 
деятельность взрослого и 
детей 
тематического характера; 
-наблюдение за трудом 
взрослых на прогулочной 
площадке ГБДОУ (уход 
за клумбами и рабатками, 
кустарниками, др.); 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий; - дежурство; 
- дидактические игры; 
- ситуативные разговоры, 
свободное общение о 

- Элементарный 
бытовой труд по 
инициативе 
ребенка; 
- сюжетно-
ролевые 
игры 
производственной 
и 
семейной 
тематики; 
- рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
альбомов;  
- продуктивная 
деятельность 
(художественный 
труд) 
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рассказов, стихов, 
сказок;  
- чтение и 
обсуждение 
пословиц и 
поговорок о труде; 
- дидактические 
игры; 
- проектная 
деятельность (н-р, 
«Папины/мамины 
профессии», 
«Очумелые 
ручки моей семьи», 
«Кто работает в 
детском 
саду»; 
- встречи с 
интересными 
людьми; 
- изготовление 
атрибутов игры, 
предметов 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
украшений к 
праздникам, 
подарков, др. 

клумбами и 
рабатками, 
кустарниками, 
др.); 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий; 
- дежурство; 
- игра (н-р, сюжетно-
ролевая 
производственной и 
семейной 
тематики); 
- проектная 
деятельность; 
- просмотр и анализ 
мультфильмов, 
диафильмов; 
- создание 
тематических 
альбомов; 
- оформление 
выставок детского 
творчества 
(художественный 
труд); 
- самообслуживание; 
- трудовые 
поручения; 

заботе/труде; 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 
Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

индивидуальная 
работа с детьми 

 

- Сюжетно-ролевая 
игра; 
- рассматривание; 
- обследование; 
- наблюдение; 
- чтение; 
- игра-
экспериментирование; 

Рассматривание; 
 - обследование;  
- наблюдение;  
- чтение;  
- игра 
-
экспериментирование; 
- опыты;  

Рассматривание; 
- игра-
экспериментирование; 
- решение проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и 
создание загадок, 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе 
ребенка. 
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- опыты; 
- решение 
проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов; 
- игры-путешествия; 
- создание 
тематических 
коллажей; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей; 
- дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры; 
- поисково-
исследовательские 
проекты; 
- развивающая игра; 
- экскурсия; 
- интегративная 
деятельность; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об 
интересных фактах и 
событиях, 
свободное общение на 
разные темы; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная 
деятельность; 
- 
экспериментирование; 
- проблемная 
ситуация 

- решение 
проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач; 
отгадывание и 
создание загадок, 
ребусов;  
- игры 
-путешествия;  
- создание 
тематических 
коллажей;  
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей;  
- дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры;  
- поисково-
исследовательские 
проекты;  
- развивающая игра;  
- экскурсия;  
- интегративная 
деятельность;  
- исследовательская 
деятельность;  
- рассказ об 
интересных фактах и 
событиях, свободное 
общение на разные 
темы;  
- беседа;  
- создание коллекций; 
- проектная 
деятельность;  
- 
экспериментирование; 
- проблемная 
ситуация 

ребусов; 
- дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры; 
- развивающая игра; 
- конструирование; 
- исследовательская 
деятельность; 
- рассказ об 
интересных фактах и 
событиях, свободное 
общение на разные 
темы; 
- беседа; 
- создание коллекций; 
- проектная 
деятельность; 
- 
экспериментирование; 
- проблемная ситуация; 
- закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям 

 
Коммуникативная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 
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Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

индивидуальная работа 
с детьми 

 

Обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 
- рассматривание; 
- игровая ситуация; 
- дидактическая 
игра; 
- интегративная 
деятельность; 
- беседа о 
прочитанном; 
- инсценирование; 
- викторина; 
- игра-
драматизация; 
- показ настольного 
театра; 
- разучивание 
стихотворений; 
- театрализованная 
игра; 
- режиссерская игра; 
- проектная 
деятельность; 
- решение 
проблемных 
ситуаций; 
- разговор с детьми; 
- создание 
коллекций; 
- игра 

- Наблюдение на 
прогулке; 
- труд; 
- игра на прогулке; 
- ситуативный 
разговор; 
- беседа; 
- беседа после 
чтения; 
- экскурсия; 
- интегративная 
деятельность; 
- разговор с детьми; 
- разучивание стихов, 
потешек; 
- сочинение загадок; 
- проектная 
деятельность; 
- разновозрастное 
общение; 
- создание 
коллекций; 
- коммуникативные 
игры; 
- ситуации 
морального выбора; 
- создание 
тематических 
выставок, коллажей, 
альбомов 

- Игра на прогулке; 
- ситуативный разговор; 
- беседа; 
- беседа после чтения; 
- разучивание стихов, 
потешек; 
- сочинение загадок; 
- коммуникативные 
игры; 
- ситуации морального 
выбора 

Иградраматизация; 
- чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка; - 
дидактическая 
игра 
 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

 
Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

индивидуальная работа 
с детьми 

 

- Чтение; 
обсуждение; 
- рассказ; 
- беседа; 

- Ситуативный 
разговор 
с детьми; 
-игра (сюжетно-

- Чтение;  
- обсуждение;  
- рассказ;  
- беседа;  

- Игра;  
- продуктивная 
деятельность;  
- рассматривание;  
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- игра; 
- инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений 
разных жанров; 
- викторина; 
разучивание стихов; 
- дидактическая 
игра; 
- игра-
фантазирование, 
речетворчество; 
- литературные 
викторины; 
- чтение и 
сочинение загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
дразнилок, 
считалок и др.; - 
интегративная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация по 
мотивам знакомых 
стихов и сказок; 
рисование 
иллюстраций к 
художественным 
произведениям, 
чтение и слушание 
музыки, 
др.); 
- хоровая 
декламация 

ролевая, 
театрализованная); 
- продуктивная 
деятельность; 
- беседа; 
- сочинение загадок; 
- проблемная 
ситуация; 
- инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений разных 
жанров; 
разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, небылиц; 
- дидактическая игра; 
- рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций 
книг; 
- викторины; 
-оформление 
тематических 
выставок 

- игра;  
- дидактическая игра;  
- игра-фантазирование, 
речетворчество;  
- интегративная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация по 
мотивам знакомых стихов 
исказок; рисование 
иллюстраций к 
художественным 
произведениям, чтение и 
слушание музыки, др.) 

- самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке 
и в театральном 
уголке 
(рассматривание, 
инсценировка);  
- дидактическая  
 

 
Изобразительная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

индивидуальная 
работа с детьми 

 

- Занятия (рисование, 
аппликация, 

- Наблюдение; 
- рассматривание 

- рисование, аппликация, 
конструирование и 

- Украшение 
личных 



68 
 

 

 

 

конструирование и 
художественное 
конструирование, 
лепка); 
- изготовление 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр; 
- 
экспериментирование; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства; 
- игра (дидактическая, 
строительная, 
сюжетноролевая); 
- тематические 
досуги; 
- выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи; 
- проектная 
деятельность; 
- создание коллекций; 
- создание макетов; 
- оформление уголка 
природы; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, 
моделей 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы; 
- игра; 
- игровое 
упражнение; 
- проблемная 
ситуация; 
- конструирование из 
песка (снега); 
- обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности, 
др.); 
- создание 
коллекций; 
- создание макетов; 
- оформление уголка 
природы; 
- создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, 
моделей 

художественное 
конструирование, лепка; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства; 
- проблемная ситуация; 

предметов; 
- игра 
(дидактическая, 
строительная, 
сюжетноролевая); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
изобразительная 
деятельность; 
- рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций 
картин 
 

 
 
Формы образовательной деятельности    Музыкальная деятельность 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

индивидуальная работа 
с детьми 

 

- Слушание музыки; - Слушание музыки, - Подготовка сольных - Музыкальная 
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- 
экспериментирование 
со звуками; 
- музыкально-
дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
- совместное пение; 
- импровизация; 
- беседа 
интегративного 
характера; 
- интегративная 
деятельность; 
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение; 
- музыкальное 
упражнение; попевка; 
распевка; 
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- концерт-
импровизация; танец; 
- музыкальная 
сюжетная игра 

сопровождающей 
проведение 
режимных моментов; 
- музыкальная 
подвижная 
игра на прогулке; 
- интегративная 
деятельность; 
- концерт-
импровизация на 
прогулке 

номеров к 
праздникам и другим 
музыкальным 
мероприятиям; 
- индивидуальные 
занятия с особо 
одаренными детьми; 
- музыкальное 
упражнение; 
- попевка; 
- распевка; 
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- танец; 

деятельность 
по инициативе 
ребенка; 
(слушание 
сказок, детских 
песен, 
самостоятельное 
музицирование 
(пение, 
танцы), игры на 
музыкальных 
инструментах); 
- музыкально-
дидактические 
игры 
 

 
Формы образовательной деятельности. Конструирование из разного материала 
совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

индивидуальная 
работа с детьми 

 

- Занятие 
(конструирование и 
художественное 
конструирование); 
экспериментирование; 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов; 

- Наблюдение; 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы; 
игра; 
игровое упражнение; 
проблемная 
ситуация; 

Конструирование по 
образцу, модели, 
условиям, теме, 
замыслу; 
- конструирование по 
простейшим чертежам и 
схемам; 
- рассматривание 
эстетически 

игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетноролевые); 
- рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
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- игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые); 
- тематические 
досуги; проектная 
деятельность; 
- конструирование по 
образцу, модели, 
условиям, теме, 
замыслу; 
- конструирование по 
простейшим 
чертежам и схемам; 
- создание макетов; 
создание 
тематических 
коллажей, альбомов, 
стенгазет, коллекций, 
выставок; создание 
символов, схем, 
чертежей, 
алгоритмов, моделей; 
- просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов 

конструирование из 
песка 
(снега); 
обсуждение 
(произведений 
искусства, 
средств 
выразительности, 
др.); создание 
макетов; создание 
тематических 
коллажей, 
альбомов, стенгазет, 
коллекций, 
выставок; 
создание символов, 
схем, чертежей, 
алгоритмов, 
моделей; 
просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов 

привлекательных 
объектов; 

произведений 
искусства; 
- самостоятельная 
конструктивная 
деятельность 
 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Возраст Содержание 
5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
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познавательной деятельности детей по интересам. 
7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметности, в том 
числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время; 
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; 
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Взаимодействие педагогов Образовательного учреждения с родителями направлено                     
на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 
родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 
проблем ребенка. 
       Укрепление и развитие взаимодействия Образовательного учреждения и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 
ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита                                                                  
и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия                               
с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
• выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
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ребенка; 
• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация                      

их участия в жизни Образовательного учреждения. 
• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 
с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий                    
на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы                
к развитию личности в семье и детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
Образовательного учреждения; создание открытого информационного пространства 
(сайт Образовательного учреждения, форум, группы в социальных сетях и др.); 

 
Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников                       

Образовательного учреждения 
 
Образовательная 

область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности 
в воспросах воспитания. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию 
детей через рекомендованную психолого-педагогическую 
литературу, периодические издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 
по городу и его окрестностям, создание тематических 
альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 
родителями по созданию предметной среды для развития 
ребёнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 
что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в 
Образовательном учреждении и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 
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11. Консультативные часы для родителей по вопросам 
предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настронение». 

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения, способствующего укреплению семьи, 
становлению гражданственности воспитанников, повышению 
имиджа Образовательного учреждения и уважению педагогов. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 
Образовательного учреждения по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся. Чему научились. 
• Наши достижения. 
• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей            

с детьми в условиях Образовательного учреждения. 
• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.). 
2. «Академия для родителей» 

Цели: 
• Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье. 
• Преодоление сложившихся стереотипов. 
• Повышение уровня компетентности и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 
ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 
управления развитием ребёнка и жёсткой установкой на 
результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей 
(видеозапись).Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 
анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 
сверстниками. 

5. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, высавочный зал и др.) с целью расширения 
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представлений об окружающем мире и обогащение словаря 
детей, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
этических чувств. 

8. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой художественно-речевой деятельности 
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых способностей и воображения. 

9. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 
основе взаимодействия родителей и детей («Весёлый этикет», 
«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 
А.С. Пушкина» и т.п.). 

10. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
рассказа по наглядным материалам. 

11. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей («Дары природы», «История вещей», «Родной 
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др.) с целью расширения кругозора и 
обогащения словаря дошкольников. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересные достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимын игрушки», «Игры в 
детстве моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 
Образовательного учреждения по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся. Чему научились. 
• Наши достижения. 
• Плзнавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 
Образовательного учреждения. 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой 
деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты                
и т.д.) 

2. «Академия для родителей» 
Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений                 
в семье. 

• Преодоление сложившихся стереотипов. 
• Повышение уровня компетентности и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 
дошкольников. 
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• Пропаганда гуманных методов взаимодействия                        
с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 
управления развитием ребёнка и жёсткой установкой на 
результат. 

4. Совместные досуги, мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей 
(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций с родителями,               
где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его 
работоспособность, развитие речи, умение общаться                        
со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций                 
и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 
расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 
вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
рассказа или наглядных материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок пр участии 
родителей («Дары природы», «История вещей», «Родной 
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей» 
«Транспорт» и др.) с целью расширения кругозора 
дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов («Моя семья», «Моя родословная», 
«Семья и спорт», «Я живу в Санкт-Петербурге», «Как мы 
отдыхаем» и др.). 

12. Совместная работа родителей, ребёнкаи педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к 
людям труда. 

14. Оганизация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
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ыормирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе коллекций (наборы открыток, календарей, 
минералов и др. предметов) для познавательно-творческой 
деятельности. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности («Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 
т.д.). 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 
проживания, городу с целью знакомства с ним. Совместный 
поиск исторических сведений о районе. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 
и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 
членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 
вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 

Физическое 
развитие 

1. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов, совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 
в Образовательном учреждении. 

2. Педагогическая диагностика работы с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 
2.7   Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

Деятельность педагогических работников можно определить, как: 
• диагностическая работа (обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей                
и педагогов по оказанию им помощи в условиях Образовательного учреждения); 

• коррекционно-развивающаяработа (обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевыми 
нарушениями в условиях дошкольного Образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 
навыков); 

• консультативная работа (обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников); 
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• информационно-просветительская работа (направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей                          
с речевыми нарушениями, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками). 

 
Учитель-логопед Воспитатель 
формирует у детей первичные  
речевые навыки 

закрепляет сформированные  
речевые навыки 

Деятельность направлена 
- Изучение уровня речевых, познавательных 
и индивидуальных особенностей детей; 
определение основных направлений и 
содержания коррекционно-логопедической 
работы     с каждым ребенком. 
- Формирование правильного речевого 
дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной 
речи. 
- Коррекция звукопроизношения. 
- Совершенствование фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
- Устранение недостатков слоговой 
структуры слова. 
- Обучение грамоте. 
- Отработка новых лексико-грамматических 
категорий. 
- Обеспечение гибкого, щадящего режима. 
- Обогащение словарного запаса, 
формирование лексико-грамматического 
строя речи. 
- Формирование звукопроизношения                     
с использованием оздоровительных 
технологий.  
- Гимнастика артикуляционная, 
пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
- Самомассаж языка, лица; 
физкультминутки, упражнения на 
релаксацию. 
- Работа с воспитателями                 
и родителями. 
- Изучение уровня речевых, познавательных 
и индивидуально-личностных особенностей 
детей. 
- Определение основных направлений                   
и содержания коррекционно-
логопедической работы  с каждым 
ребенком. 
- Формирование правильного речевого 

- Систематический контроль за 
поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех 
режимных моментов. 
- Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуации естественного 
общения детей. 
- Формирование связной речи (заучивание 
стихотворений, потешек, текстов; знакомство         
с художественной литературой; работа                
над пересказом и составлением всех видов 
рассказывания). 
- Закрепление речевых навыков на 
индивидуальных занятиях с ребенком по 
заданию учителя-логопеда. 
- Учет лексической темы при проведении 
всех занятий в группе в течение недели. 
- Пополнение, уточнение и активизация 
словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных 
моментов. 
- Систематический контроль за 
поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех 
режимных моментов. 
- Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуации естественного 
общения детей. 
- Формирование связной речи (заучивание 
стихотворений, потешек, текстов; знакомство         
с художественной литературой; работа                 
над пересказом и составлением всех видов 
рассказывания). 
- Закрепление речевых навыков  
на индивидуальных занятиях с ребенком               
по заданию учителя-логопеда. 
- Развитие понимания речи, внимания, 
памяти, логического мышления, воображения  
в игровых упражнениях на правильно 
произносимом речевом материале. 
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дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной 
речи. 
- Коррекция звукопроизношения. 
- Совершенствование фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
- Устранение недостатков слоговой 
структуры слова. 
- Обучение грамоте. 
- Отработка новых лексико-грамматических 
категорий. 
- Развитие связной речи и речевого 
общения. 
- Предупреждение нарушений письма и 
чтения. 
- Развитие психических функций. 

- Развитие мелкой моторики и 
конструктивного праксиса. 
- Развитие игровой и театрализованной 
деятельности. 
- Развитие пространственных, временных         
и элементарных математических 
представлений. 
- Обеспечение гибкого оздоровительного 
режима. 
- Наблюдение за динамикой развития детей. 
- Поддержка задач коррекционно-
логопедической работы под руководством 
учителя-логопеда. 
- Использование оздоровительных 
технологий. 
- Работа с родителями (законными  
представителями) воспитанников. 

• обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной 
регуляции); 

• формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущение 
расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

• обучение детей элементам логопедической ритмики; 
• коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов. 
 
Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей. Учитель-логопед вместе с воспитателем осуществляет 
целенаправленное наблюдение за детьми в разных видах деятельности, выявляет структуру 
речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей.  

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую 
документацию: 

• речевую карту на каждого ребенка; 
• тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей; 
• рабочая тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий; 
• тетрадь записи рекомендаций для совместной работы родителя и ребенка; 
• перспективный план работы на учебный год. 

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские уголки, участвует 
в подготовке и проведении педагогических советов и родительских собраний.  

После обследования проводится организационное родительское собрание, на котором 
дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, объясняются 
необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия                  
на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической 
работы.  

Основные требования к организации логопедических занятий (непрерывной 
образовательной деятельности) с детьми, имеющими речевые нарушения: 

• занятия отражают основные    задачи      коррекционно-педагогического    воздействия 
на речь и личность ребенка; 
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• занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой                                            
на сознательность и активность детей; с использованием дидактических пособий, 
наглядных средств обучения; 

• занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 
• на занятиях происходит тренировка правильной речи; 
• занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность                           

в своих силах; 
• на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные и аудио записи                       
и др.; 

• занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку        
с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия 4 раза                            
в неделю, в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными и подгрупповыми.              
Кроме того, в Образовательном учреждении проводятся индивидуальные занятия                              
по коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков). 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 
речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют основными приемами 
коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим,               
а общеобразовательное – подчиненным. 

У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения            
и в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 
имеют характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной 
речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 
сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой                  
и артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе                    
учителя-логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 
коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование 
личности ребенка в целом.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель осуществляет целенаправленное 
наблюдение за детьми в разных видах деятельности, выявляет особенности поведения, 
личностные характеристики детей, возрастные умения и навыки.  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 
занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 
пользования самостоятельной речью.  

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 
воспитателя: 

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 
• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз                     

в день; 
• корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна; 
• индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 
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Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы 
или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог 
предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 
становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 
учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов 
он может ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. 
Тем самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит 
закрепление неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.  

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 
соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 
воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную 
с логопедической позиции методическую и детскую художественную литературу, и речевой 
материал. 

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому дыханию. 
Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая                                     
и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется               
на спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 
Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 
опущены.  

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 
задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается не только 
отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 
коррекционно-развивающая работа по взаимодействию мелкой моторики                                                  
и артикуляционного аппарата (особенно это важно для детей с дизартрией).  

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 
направлены на повтор материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях.          
Это дает возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь                
в их преодолении. В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто                    
в дидактическую игру, а в игру, которая соответствует лексической теме. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, находит 
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 
деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 
перспективно-тематический план коррекционно-развивающей работы, который обязательно 
согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким 
образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при 
изучении других.  

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, определяет 
коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. 
Отработанные учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях речевые 
навыки закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных 
моментах, поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке:                       
в раздевалке, спальне, игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет 
возможность многократно повторять наработанный учителем-логопедом речевой материал, 
повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего нельзя ввести                                       
их в самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 
ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов                    
и описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх-



81 
 

 

 

 

инсценировках. Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя                        
с ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.  

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, режимные 
моменты используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой 
для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на логопедических занятиях.                                    
В течение дня воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как умывание, 
одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах 
на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы                                         
и индивидуальных речевых возможностей ребенка). Утренние и вечерние прогулки 
укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 
оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка                   
и, следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 
ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 
спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю                     
при работе с детьми с речевыми нарушениями.  

Требования речевого режима для детей с ТНР 
Воспитатель не должен: 
- Торопить ребенка с ответом. 
- Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку 

образец правильной речи. 
- Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у него 

звуками. 
- Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить. 
- Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 
- Воспитателю необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать у них 

критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо 
требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной артикуляции. 

 
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Повышение эффективности работы учителя-логопеда является чрезвычайно 
актуальным, и один из резервов - это тесная связь между учителем-логопедом и родителями 
(законными представителями) воспитанников. Задача учителя-логопеда помочь родителям 
осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами                       
и приемами преодоления речевого и интеллектуального нарушения, наполнить конкретным 
содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 
раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. 
Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого                                                        
и интеллектуального нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься                         
и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных 
мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать 
условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, 
чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей 
не возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего,                   
для родителей, чьи дети посещают дошкольное Образовательное учреждение.  
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Основой работы учителя-логопед с родителями является понятие о развивающихся 
взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует 
развитию другого, но и находит условия для собственного личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется                 
с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда                                      
и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей, опираясь          
на их актуальные возможности и ресурсы, обеспечивая индивидуальный подход. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах.      
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период          
во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства       
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы              
на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы                            
и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,         
по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей         
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 
игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно                    в играх и игровых 
заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 
слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед                   
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы,                   
при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы                          
в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 
индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу          
по автоматизации и дифференциации звуков. 



83 
 

 

 

 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических          
и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 
детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень 
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 
недели работы. 

 
Взаимодействия участников образовательных отношений 

 
Учитель-логопед Формы работы 

 
Воспитатель Формы работы 

Изучение уровня 
речевых, 
познавательных  
и индивидуально-
личностных 
особенностей детей; 
определение 
основных 
направлений  
и содержания 
коррекционно-
логопедической 
работы с каждым 
ребенком. 
Формирование 
правильного 
речевого дыхания, 
чувства ритма            
и выразительности 
речи; работа          
над просодической 
стороной речи.  
Коррекция 
звукопроизношения.  
Совершенствование 
фонематического 
восприятия                  
и навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Устранение 
недостатков 
слоговой структуры 
слова.  
Отработка  
лексико-
грамматических 
категорий. 
Расширение 
словарного запаса. 

Упражнения        
на развитие 
артикуляционного 
аппарата;  
на развитие мелкой 
моторики пальцев 
рук;  
на автоматизацию  
и дифференциацию 
звуков. 
Упражнения  
на  речевое  
дыхание, плавность  
и длительность 
выдоха. 
Лексико-
грамматические 
задания  
и упражнения  
на развитие связной 
речи.  
Дидактические игры, 
игры  
с пением, элементы  
игр-драматизаций. 

 

Учет лексической 
темы  
при проведении всех 
занятий  
в группе  
в течение недели.  
Активизация 
словарного запаса 
детей по текущей 
лексической теме  
в процессе всех 
режимных 
моментов. 
Включение 
отработанных 
грамматических 
конструкций             
в ситуации 
естественного 
общения детей. 
Автоматизация  
и закрепление 
поставленных звуков 
в речи. 

 
 

Артикуляционная 
гимнастика (с 
элементами 
дыхательной и 
голосовой). 
Пальчиковая 
гимнастика.  
Заучивание 
стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, 
потешек; знакомство                           
с художественной 
литературой;  
работа над 
пересказом         
и рассказыванием. 
Индивидуальные 
занятия воспитателя 
по заданию учителя-
логопеда. 
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Развитие связной 
речи. 
Медицинский 
персонал 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Музыкальный 
руководитель 

  Педагог-психолог 
 

Участвует                 
в выяснении 
анамнеза ребенка. 
Дает родителям 
направление             
на консультацию        
и лечение                   
у медицинских 
специалистов. 
Контролирует 
своевременность 
прохождения 
назначенного 
лечения  
или 
профилактических 
мероприятий. 
Участвует  
в составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 

 
 

Работает            над 
развитием мелкой и 
общей моторики 
детей. 
Формирует            у 
них правильное 
дыхание. 
Проводит 
коррекционную 
гимнастику  
по развитию умения 
напрягать или 
расслаблять 
мышечный аппарат. 
Развивает  
координацию 
движений. 
Развивает точность 
произвольных 
движений, учит 
детей переключаться       
с одного движения               
на другого. 
Учит выполнять 
упражнения             
по словесной 
инструкции 
взрослого. 
Воспитывает умение 
сохранять 
правильную осанку                      
в различных видах 
движений. 
Развивает 
двигательную 
память. 
Развивает навыки 
пространственной 
организации 
движений. 
Формирует навыки 
контроля 
динамического или 
статического 

Развивает у детей 
музыкальный            
и речевой слух; 
обеспечивает 
развитие 
способности 
принимать 
ритмическую 
сторону музыки, 
движений, речи. 
Формирует 
правильное фразовое 
дыхание. 
Развивает силу  
и тембр голоса. 
Работает над 
развитием мелкой    
и общей моторики 
детей. 
Формирует                
у них правильное 
дыхание. 
Проводит 
коррекционную 
гимнастику              
по развитию умения 
напрягать или 
расслаблять 
мышечный аппарат. 
Развивает                      
у дошкольников 
координацию 
движений, чувство 
ритма, 
динамическую 
организацию 
движений. 
Воспитывает             
у детей интерес        
к произведениям 
народной, 
классической,           
и современной 
музыки,                          

Проводит 
диагностику 
психологической 
готовности к школе 
по IV компонентам 
(мотивационная 
готовность, 
произвольность 
поведения, 
познавательное 
развитие, 
физиологическое 
развитие). 
Проводит цикл 
коррекционно-
развивающих занятий 
индивидуально и в 
мини группах, 
направленный     на 
повышение уровня 
психологической 
готовности детей                   
к школьному 
обучению. 
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равновесия. 
Учит выполнять 
разные виды бега. 
Учит различным 
прыжкам. 
Учит детей ловить и 
отбивать мяч. 
Продолжает учить 
детей ползать 
разными способами. 
Формирует  
у детей умение 
лазать                      
по гимнастической 
лестнице. 
Учит детей 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры. 
Учит детей сложным              
по правилам 
подвижным играм, 
эстафетам, играм                    
с элементами спорта. 

к музыкальным 
инструментам. 
Развивает  
музыкальный 
(звуковысотный, 
ритмический,  
динамический           
и тембровый слух и 
речевой слух. 
Формирует 
певческие 
способности детей. 
Обучает детей 
сольной                      
и оркестровой игре                     
на музыкальных 
инструментах. 
Расширяет опыт 
выполнения 
разнообразных 
действий                    
с предметами            
во время танцев. 
Развивает словарный 
запас детей с целью 
описания характера 
музыкального 
произведения. 
Учить детей 
пропевать слова 
песни, соблюдая её 
темп. Учит детей 
передвигаться        
под музыку. 

 Система планирования НОД в подготовительной группе для детей с ТНР определяет 
содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 НОД решает как коррекционно-развивающие, так и образовательные задачи. Они 
определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных                                            
и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР.  

 
Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей. 

Взаимодействие      
с семьями 

воспитанников, 
социальными 
партнерами. 

Коррекционно-развивающие 
индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные, 
интегрированные 
с участием разных 

специалистов. 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных 
моментов. 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 
продолжается до окончания срока усвоения образовательной программы в рамках одного 
учебного года. Условно делится на три периода: 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
1. Речевое развитие. 

1.1. Развитие словаря. 
• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации                                        

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
• Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными                                       

и увеличительными суффиксами; 
• Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами, словами-синонимами; 
• Расширение представления о переносном значении и активации в речи слов                     

с переносным значением; 
• Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; 
• Дальнейшее овладение приставочными глаголами; 
• Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами; 
• Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
1.2. Совершенствование грамматического строя речи. 

• Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 
лексическим темам; 

• Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в косвенных падежах                                                
как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 
изучаемым лексическим темам; 

• Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные         
и мена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 
лексическим темам; 

• Формирование умения образовывать и использовать имена существительные                  
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные                                              
с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения                 
к существительным; 

• Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы                     
в разных временных формах; 

• Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам,             
по демонстрации действия, по картине; распространение простых предложений 
однородными членами; 

• Совершенствование навыка составления и использования сложносочиненных 
предложений и сложно подчиненных предложений с придаточного времени; 

• Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений                         
без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа                       
и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
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• Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 
деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса; 

• Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом; 

• Развитие тембровой окраски голоса. Совершенствование умения изменять высоту 
тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности; 

• Формирование умения говорить в спокойном темпе; 
• Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
• Дальнейшая работа по активации и совершенствованию движений речевого аппарата; 
• Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности; 
• Уточнение произношения звука (i) в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 

• Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 
слов со стечением согласных и 1-2 закрытыми слогами; 

• Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 
односложные слова со стечением согласных; 

• Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 
двусложные слова с двумя стечениями согласных; 

• Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез из 1, 2, 3 слогов; 
подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 
• Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук; 
• Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных                  

и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также                                 
по акустическим признакам и месту образования; 

• Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ 
и синтез слов из 3 звуков; 

• Формировать умения производить звуковой анализ и синтез слова из 4 звуков; 
• Формирование представления о звуке (i), умения отличать этот звук от других. 

1.4. Обучение грамоте. 
• Совершенствование умения печатать буквы, слоги, слова, предложения                            

с пройденными буквами; 
• Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, 

предложения, тексты с этими буквами; 
• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, шнуровка                                  

и мозаики, лепки из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или   
зашумленные буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы 

• Закрепление знания известных детям правил правописания; 
• Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

1.5 Развитие связной речи и речевого общения. 
• Формирование желания рассказывать и собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения; 
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• Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать      
на них полно и кратко; 

• Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания                   
по заданному плану; 

• Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов                                             
по заданному     или коллективно составленному плану; 

• Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 
• Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин                                                                       

и по картине        по заданному или коллективно составленному плану 4 
 Второй период (декабрь, январь, февраль). 
        1. Речевое развитие. 
1.1. Развитие словаря. 

• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации                                    
и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем; 

• Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 
словами в переносном значении, однокоренными словами; 

• Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей; прилагательными                                           
с противоположным значением; 

• Пополнение словаря однородными определениями; 
• Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами; 
• Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами. 
1.2. Совершенствование грамматического строя речи. 

• Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

• Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные        
с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

• Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные                    
в сравнительной степени; 

• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные                                                   
с существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения                      
к существительным; 

• Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 
простого и будущего сложного времени; 

• Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений                
по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространение простых 
предложений однородными членами; 

• Совершенствование навыков составления сложносочиненных                                                              
и сложноподчиненных предложений  с придаточными времени и причины; 

• Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 
и с простыми предлогами. 

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа                       
и синтеза. 

• Развитие просодической стороны речи ; 
• Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания; 
• Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса; 
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• Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе; 
• Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи     

в игровой и свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 

• Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата; 
• Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков; 
• Уточнение произношения звуков Ц, Ч, Щ в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 

• Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 
слогов и использовать их в активной речи; 

• Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 1, 2, 3 
слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа                
и синтеза. 

• Совершенствовать умения подбирать слова на заданный звук; 
• Совершенствовать умения дифференцировать согласные звуки  по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту образования. 
• Совершенствовать умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ      

и синтез слов, состоящих из 4 звуков (при условии, что написание слов не расходится              
с произношением); 

• Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими звуками. 

1.4. Обучение грамоте. 
• Дальнейшее совершенствование умения печатать буквы, слоги, слова, предложения       

с пройденными буквами; 
• Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения. тексты с этими буквами; 
• Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, шнуровка и мозаики, 

лепки из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами                                               
или   зашумленные буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

• Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 
1.5. Развитие связной речи и речевого общения. 

• Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 
принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 
задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно); 

• Совершенствовать умения составлять описательные рассказы о предметах                                  
и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 
составленному плану; 

• Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать                    
о переживаниях, связанных с увиденным. Прочитанным; 

• Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок            
по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа                         
с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 Третий период (март, апрель, май, июнь/август). 
 1. Речевое развитие. 
1.1. Развитие словаря. 
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• Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации                                    
и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем; 

• Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 
словами, словами в переносном значении, однокоренными словами.; 

• Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами - синонимами                                                   
и    словами-антонимами; 

• Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными                                          
с уменьшительными суффиксами, относительными прилагательными, 
прилагательными                                                 с противоположным значением; 

• Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми; 
• Пополнение словаря отглагольными существительными; 
• Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами: 
• Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

1.2. Совершенствование грамматического строя речи. 
• Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий; 
• Совершенствовать умения образовывать и использовать имена существительные            

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 
• Совершенствовать умения образовывать и использовать имена прилагательные             

в сравнительной степени; 
• Закрепление умения подбирать определения к существительным; 
• Совершенствовать умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени; 
• Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных                             

с существительными; 
• Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений                  

и распространения их однородными членами. Составление сложносочиненных                       
и сложноподчиненных предложений; 

• Совершенствование навыков анализ простых распространенных предложений               
без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 
предложений. 

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа                      
и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания; 
• Совершенствование   звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение      

по силе, высоте, тембру); 
• Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе; 
• Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи     

в свободной речевой деятельности. 
1.4. Коррекция произносительной стороны речи. 

• Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 
аппарата; 

• Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 
1.5.  Работа над слоговой структурой слова. 

• Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 
сложной звукослоговой структуры; 
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• Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 
состоящих из 1,2,3 слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

1.6.  Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа            
и синтеза. 

• Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук; 
• Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования; 
• Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков (при условии, что написание 
слов не расходится с произношением); 

• Ознакомление со звуками Л, Р. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 
подбирать слова с этими звуками. 

• Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 
1.7. Обучение грамоте. 

• Закрепление навыков осознанного чтения и печатания слов, предложений, небольших 
текстов; 

• Ознакомление с новыми буквами. 
• Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы; 
• Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 
дуг     на друга. 

1.8. Развитие связной речи и речевого общения. 
• Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 
речевого общения; 

• Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы                    
о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 
коллективно составленному плану; 

• Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать           
о переживаниях, связанных с увиденным, Прочитанным; 

• Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 
1.9. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих                      
и последующих событий. 

• Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные                                           
и существенные события и эпизоды, включая в повествование описание природы, 
окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства; 

• Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы по тексту литературного 
произведения и задавать их; 

• Совершенствование навык пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке                
и рыбке» А.С.Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка 
пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

 
2.8.1 Система психологического сопровождения детей с ТНР 

Для обучающихся Образовательного учреждения в возрасте 5-7 лет по основным 
направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие обеспечивается 
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единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, 
оказывается такая сопутствующая услуга как психолого-педагогическая помощь                                
и психолого-педагогическое сопровождение педагогом-психологом в соответствии                             
с Положением об организации работы  по оказанию психолого-педагогической помощи                              
и психолого-педагогического сопровождения (приложение к распоряжению Комитета                     
по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.07.2019 №2081-р). 

 
Цели психологического сопровождения детей с ТНР – содействие формированию 

подрастающего поколения, становление индивидуальности и творческого отношения                        
к жизни на всех этапах дошкольного детства; изучение особенностей их психического 
развития и своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной                    
на обеспечение их психоэмоционального благополучия и интеллектуального развития,  
посредством использования перспективных коррекционно-развивающих средств. 

 
Задачи: 
1. Своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом                                 

и личностном развитии детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия; 
2. Содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего 

Образовательное учреждение; 
3. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной 

и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными 
средствами воздействия; 

4. Проводить с воспитанниками Образовательного учреждения целенаправленную 
психологическую коррекцио-развивающую работу, цели и задачи которой 
определяются в процессе психодиагностики; 

5. Осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц,                                         
их заменяющих,  а также педагогов Образовательного учреждения по вопросам 
воспитания, обучения детей, создания для них наиболее благоприятного социально-
психологического микроклимата; 

6. Осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
отклонений в психическом и личностном развитии дошкольников; 

7. Создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие детей                                
в каждой    из возрастных групп; 

8. Обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми. 
Для полноценного развития и профилактики нарушений психического развития детей 

дошкольного возраста с ТНР организовано сопровождение освоения детьми 
образовательных областей педагогом-психологом. 
 

Система работы педагога-психолога 
 

Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика (обследование                                   
и заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях:                              
в режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми                                              
и сверстниками, индивидуальная работа с детьми. 

С октябрь по апрель основной период работы: совместная игровая деятельность                            
с детьми, индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми из группы риска. 
         Май – диагностика по итогам выполнения индивидуального коррекционно-
развивающего сопровождения и непрерывной образовательной деятельности, которая 
проводилась со всей группой. 
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Основные субъекты психологического воздействия: 
 дети; 
 педагоги и администрация; 
 родители. 

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально, подгруппами                                      
(2-6 человек)   и со всей группой. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей в соответствии 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию                                      
и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-                          
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                                           
и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями                            
на 28.01.2021: 

• от 5 до 7 лет – не более 25 минут; 
• от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 
Направления и программное содержание работы педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы                                    
и деятельности педагога-психолога включают в себя следующие блоки: диагностический; 
развивающий и коррекционный; консультативный; профилактический                                            
и просветительский. 
 

Содержание работы педагога-психолога 
 

№ 
п/п 

Виды и 
формы 
работы 

Содержание работы 
Используемые 

методики 

Задачи Участн
ики 

Сроки 
выпол 
нения 

1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-
образовательного процесса 

1.1 Определение 
уровня 
развития 
психических 
процессов       
 
 

 
 

«Исследование 
интеллектуального 
развития по Векслеру (7 
субтестов)» 
Пакет тестовых методик 
«Диагностика 
познавательных 
процессов  детей  6  – 7 
лет» (ред. Р. С. Немов) 

Выявление 
проблемных зон 
и трудностей 
развития ребенка. 
Определение 
направления 
групповой и 
индивидуальной 
работы. 

Дети 
старших 
и 
подготов
и 
тельных 
групп 

сентябрь 
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1.2 Исследование 
степени 
готовности 
ребенка 6 – 7 
лет к 
школьному 
обучению 

«Ориентировачный тест 
школьной зрелости» 
Керна- Ийрасека 
Методика «Отношение 
ребенка к обучению             
в школе»                                
(ред. Е. В. Доценко) 
«Исследование 
вербального 
мышления» 
(по И. Шванцара 
«Интервью») 
«Исследование 
интеллектуального 
развития по Векслеру (7 
субтестов)» 

Оценить: 
уровень 
его социальной 
зрелостии 
психолого- 
педагогической 
готовности к 
обучению; 
зрелость 
психофизиологи
ческих и 
интеллектуально
- перцептивных 
предпосылок 
учебной 
деятельности; 
скорость 
переработки 
информации; 
развитие 
понятийного            
и 
абстрактного 
мышленя 

Дети 
подготов
и 
тельных 
групп 

сентябрь 

1.3 Обследование 
тревожности, 
агрессивности, 
гиперактивност
и детей 
дошкольного 
возраста. 
Уровня 
самооценки 

Исследование 
личностных и 
межличностных 
отношений «Детский 
тест тревожности Темпл-
Дорки-Амен»  
Методика Рене-Жиля и 
Семейное интервью 
Проективные методики:   
«Несуществующее 
животное», «Кактус», 
«Лесенка» 
 

Выявление   
детей  с 
высоким уровнем  
тревожности, 
агрессии и 
синдромом 
гипервозбудимос
ти для 
определения 
направления 
групповой и 
индивидуальной 
работ по 
профилактике 
асоциального 
поведения детей 

Дети 
старших 
и 
подготов
ительных 
групп 

сентябрь, 
октябрь, 
в 
течение 
года 
по 
запросу 

1.4 Обследование 
межличност 
ных 
отношений                  
в  группе, 
социального 
статуса 
ребенка, 
эмоциональ 

Методика Рене-Жиля и 
Семейное интервью 
И.А.Захарова. 
Сформированность 
социальных эмоций. 
Наблюдение. 
Проективная методика: 
«Моя семья», «Лесенка» 

Выявление 
детей с низким 
социальным 
статусом и 
последуюй 
контроль 
сопровожде
ния 

Дети 
старших 
и 
подготов
и 
тельных 
групп 

сентябрь, 
октябрь 
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ной 
комфортности 
детей в группе. 

1.5 Анкетирован
ие 
родителей, 
воспитателей 

Сбор сведении   о 
социально- 
психологическом 
микроклимате семей 
Образовательного 
учреждения 

Выявление 
семей 
находящихся            
в  социально 
опасном 
положении; 
определения 
запроса у 
родителей 

Родите 
ли, 
воспита
тели 

сентябрь 

1.6 Беседа с  
педагогами, 
воспитателя
ми, 
медиками 

Сбор сведений  о 
социально- 
психологическом 
благополучии ребенка в 
группе. 
Ознакомить с 
результатами 
диагностики 

Выявление 
детей 
спроблемами              
в  поведении                  
и общении. 
Оказать помощь 
в 
комплектовании 
на подгруппы 
для НОД 

Админи
страция 
ГБДОУ, 
Педаго 
ги, 
воспита
тели, 
медсест
ра, врач 

сентябр
ь, 
октябрь 

2 РАЗВИВАЮЩИЙ И КОРРЕКЦИОННЫЙ 
БЛОК 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 

2.1 Групповая работа 
строится по трем 
направлениям: 
1.Развитие 
познавательного 
интереса. 
2.Формирование 
навыков 
произвольной 
регуляции 
деятельности. 
3. Повышение 
коммуникативно 
го уровня. 

Программы социально- 
психологической 
коррекционно- 
развивающей работы с 
детьми дошкольного 
возраста:  
Л. М. Шипицына 
«Азбука общения», 
Оcтанкова Ю. В. 
«Система коррекционно- 
развивающих занятий по 
подготовке детей к 
школе», 
Спиридонова И. В. 
«Формирование 
психологической 
готовности к школе». 
Тренинговые занятия 
для детей старшего 
дошкольного возраста. 

Формирование 
чувства 
принадлежности 
к группе, 
создание 
положитель 
ной 
эмоциональной 
атмосферы, 
принятия 
каждого. 
Развитие 
коммуникатив 
ных 
навыков. 

Дети 
старших
и 
подгото
вительн
ых 
групп 

В 
течение 
года 

2.2 Коррекция 
эмоциональнолич
ностной сферы. 

Тренинг общения. 
1 этап. Формирующий. 
2 этап. Коррекция 

Повышения 
самооценки, 
развитие чувства 

Дети 
старших
и 

В 
течение 
года 
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тревожного поведения 
и страхов. Коррекция 
агрессивного и 
конфликтного 
поведения. 
3 этап. 
Профилактический. 

уверенности в 
своих силах, 
развитие 
навыков 
межличностного 
взаимодействия 
со сверстниками 
и взрослыми 

подгото
витель 
ных 
групп 

2.3 Индивидуальная 
и в малых 
группах 
коррекционная 
работа: 

 Развитие 
познавательной 
деятельности 
детей. 
Коррекция 
тревожности, 
агрессивности, 
гиперактивности 

Игры и упражнения на 
развитие памяти, 
внимания, мышления, 
речи мелкой моторики. 
Сказкотерапия               
(по разработкам            
Д. Т. Зинкевич - 
Евстигнеевой), 
Ю.С. Галлямова 
«Сенсорная комната» 

Актуализация 
зон 
ближайшего 
развития 
Снятие 
эмоциональ 
ного и 
физического 
напряжения. 

Дети 
старших 
и 
подгото
витель 
ных 
групп 

В 
течение 
года 

2.4 Беседа 
педагогами, 
воспитателями 

Ознакомить с 
результатами 
диагностики 

Оказать помощь 
в 
комплектовании 
на подгруппы 
для НОД и 
определения для 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута 
группы и 
ребенка 

Педагог
и, 
воспита
тели 

В 
течение 
года 

3 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
Цель: оказание психологической помощи, связанных с проблемами развития, 
обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 
психологическую помощь 

3.1 Консультиро 
вание родителей 
по вопросам 
особенностей 
ребенка, по 
проблемам  в 
развитии  и 
межличностн 
ых семейных 
проблем 

Индивидуальные 
консультации  для 
родителей по 
запросу, 
консультативные 
беседы (по результатам 
диагностики),   
по вопросам, решение 
которых требует 
участия родителей. 

Ориентация 
родителей    
на эффективный 
стиль 
межличностного 
взаимодействия 
с ребенком,
 на изменение 
детско- 
родительских 
отношений и т.п. 
по проблеме 

Родите 
ли 

В 
течение 
года 
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3.2 Консультиро 
вание 
специалистов по             

Индивидуальные 
консультации для 
педагогического 
состава 
Образовательного 
учреждения                         
по запросам. 

Определение 
оптимальных 
путей решения 
возникших 
проблем 

Админи
страция 
образо 
ватель 
ного 
учрежде
ния, 
Педаго 
ги, 
воспитат
ели, 
медсест
ра 

В 
течение 
года 

3.3 Участие в 
плановых 
психолого- 
медико- 
педагогическ их 
консилиумах. 
Проведение 
внепланового 
консилиума (при 
необходимос ти) 

Сообщения с 
 целью 
ознакомления 
педагогического 
состава  с 
результатами 
диагностики,                         
с выявленными 
особенностями 
развития ребенка 
(познавательная и 
личностная сфера). 

Согласование 
плана 
комплексного 
сопровождения 
ребенка, 
промежуточная 
коррекция 
плана. 

Админи
страция 
образо 
ватель 
ного 
учрежде
ния, 
педаго 
ги, 
воспита 
тели, 
медсест 
ра 

В 
течение 
года 

4 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 
педагогов, администрации ДОУ и родителей; предотвращение возможных проблем 
в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного 
процесса 

4.1 Выступления на 
родительских 
собраниях; 
беседы  за 
круглым столом; 
семинары 

Темы: Ознакомление                    
с уровнем развития 
психических 
процессов у детей. 
Психологическая 
готовность к 
школьному обучению. 

Сориентировать 
родителей в 
проблемных 
моментах в 
развитии 
ребенка, 
заинтересовать 
родителей в 
сотрудничестве 
со 
специалистами 
Образовательног
о учреждения с 
целью создания 
условий для 
полноценного 
развития 
ребенка. 

Админи
страция 
образова 
тельного 
учрежде 
ния, 
педагоги
, воспита 
тели, 
родител
и 

В 
течение 
года 
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4.2 Оформление 
материала для 
папок 
специалистов. 
Оформление 
информацион 
ного стенда. 
Публикации на 
сайте 
образователь 
ного учреждения. 
Разработка 
Дистанцион 
ных 
консультатив ных 
материалов 
для 
родителей, 
игр для детей 
в домашних 
условиях 

Темы: Возрастные 
особенности детей, 
психологическая 
готовность к школе, 
особенности  работы              
гиперактивными 
детьми, рекомендации 
по работе     с детьми  
с нарушением в 
речевом развитии. 

Создание 
условий для 
повышения 
приобретение 
психологичес 
ких знаний 
родителями и 
персоналом, 
заинтересован 
ность 
в приобретении 
практических 
навыков 
эффективного 
взаимодействия 
с детьми. 

Админи
страция 
образова 
тельного 
учрежде 
ния, 
Педаго 
ги, 
воспита 
тели, 
родите 
ли 

В 
течение 
года 

4.3 Адаптация 
субъектов 
образовательн 
ого процесса 
(детей, 
педагогов, 
родителей) к 
условиям 
новой 
социальной 
среды 

- Анализ
 медицинских 
карт; 
- Групповые                            
и индивидуальные 
консультации для 
родителей; 
- Информирование 
педагогов о 
выявленных 
особенностях ребенка           
и семьи. 

Предотвращен ие 
возможных 
проблем в 
развитии и 
взаимодействии 
участников 
воспитательно- 
образовательног 
о процесса. 

Админис
трация 
образова 
тельного 
учрежде 
ния, 
педагоги, 
воспитате 
ли, 
родите 
ли 

В 
течение 
года 

4.4 Отслеживани 
е динамики 
социально- 
эмоционально 
го развития 
детей. 

Разработка, апробация         
и внедрение 
развивающих 
программ для детей            
возрастного этапа 

 Дети 
старших 
и 
подготов
ительных 
групп 

В 
течение 
года 

4.5 Профилакти    ка 
профессио  
нального 
выгорания   у 
педагогичес кого 
коллектива. 

Тема бесед: «Режим 
труда и отдыха», 
«Здоровье педагога, 
как компонент 
Профессиональной 
самореализации» и т. д. 

Содействие 
благоприятному 
социально- 
психологическо 
му климату в 
образовательном 
учреждении. 

Админис
трация 
образова 
тельного 
учрежде 
ния, 
педагоги, 
воспитате 
ли 

В 
течение 
года 
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Примерный перечень тем психологического просвещения                                                  
и профилактической деятельности 

5 – 7 лет (старшая и подготовительная группы) 
              Родители 

«Как научить ребенка дружить» 
«Компоненты школьной готовности. Особенности детей, идущих в школу с 6 лет» 

«Детская ревность» 
«Советы родителям будущих первоклассников» 

«Авторитет – основа воспитания» 
«Как помочь ребенку адаптироваться к школе» 
«Половое воспитание» 
«Полоролевое воспитание ребенка» 
«Мой ребенок - левша» 
«Роль отца в развитии ребенка» 
«Как научить ребенка дружить» 
«Как выбрать школу?» 
«Детская агрессия» 
«Второй ребенок в семье. Второй ребенок в семье из трех детей. Особенности детей в 
семье из трех детей в зависимости от пола» 
                                                                              Педагоги 
«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 
«Адаптация ребенка в детском коллективе» 
«Детские конфликты» 
«Сказки, как источник творчества детей», «Как выбрать эффективные средства с учетом 
индивидуального подхода к ребенку» 
«Использование релаксационной музыки» 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Основные проявления агрессивности в 
дошкольном возрасте» 
«Помощь детям с ОВЗ» 
«Гиперактивный ребенок» 
«Что такое СДВГ?» 
«Режим труда и отдых» 
«Здоровье педагога, как компонент профессиональной самореализации» 

 
При составлении программ для групповой и индивидуальной работы                         

педагог-психолог опирается на содержание логопедических занятий, осуществляя 
преемственность в коррекционно-развивающей работе всех педагогов Образовательного 
учреждения на материале единых лексических тем. Педагог-психолог использует 
методический материал игр, упражнений и бесед-тренингов, направленных на развитие: 
• оптимизацию процесса адаптации детей к условиям детского сада; 
• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения, 

мышления); 
• мыслительных операций (обобщение, сравнение, классификация, установление  причинно-

следственных связей); 
• развитие эмоциональной сферы; 
• снижение тревожности; 
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• снижение агрессивности; 
• повышение уверенности в себе; 
• развитие навыков саморегуляции; 
• развитие коммуникативных навыков; 
• оптимизацию межличностных отношений; 
• развитие мелкой и общей моторики. 

 
    На занятиях решаются и речевые задачи коррекционной программы: пополнение 

предметного словаря и словаря признаков, отработка согласования прилагательных                           
с существительными, развитие импрессивной речи - понимание сложных логико-
грамматических конструкций. 

      В занятиях с детьми используются элементы из различных других направлений 
психокоррекции: 

• изотерапия (совместное рисование на бумаге и ткани, работа в технике оригами, 
лепка    из глины, изготовление поделок из природного материала, музицирование на 
детских музыкальных инструментах); 

• психогимнастика и элементы телесно-ориентированной терапии (упражнения                       
и этюды, направленные на снижение тревоги и способствующие развитию 
мимических, пантомимических и просодических средств экспрессии, которые 
приобретают особое значение в условиях дефицита у детей вербальных 
коммуникативных средств);  

• коррекция поведения в сюжетно-ролевых играх (создание игровых ситуаций                                              
с определенными ролями и правилами, стимулирующих формирование у детей 
«высшего, нравственного, мотива поведения» (Л.С.Выготский) и подвижных играх; 

• песочная терапия (включающее все занятия, связанные с песком: сюжетно-ролевые и 
развивающие творческие игры с обычным песком; проективные игры                                           
в юнгианской песочнице, направленные на диагностику, коррекцию, носящие 
терапевтический эффект; песочная анимация на специальных столах с подсветкой; 
создание картин композиций на ватмане или подносе с использованием цветного 
песка; лепка различных фигурок и формочек, конструирование построек и целых 
песочных городов из кинетического песка). 

 
 
Формируемые целевые ориентиры на этапе завершения психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников: 
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми                                 

и сверстникам; 
• любознательный, активный; 
•  имеющий первичные представления о социальной действительности; 
• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
• эмоционально отзывчивый; 
• овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных    

        видов деятельности; 
•  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 
• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 
• способный управлять своим поведением; 
• научатся конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти                       
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из   конфликта, уметь найти компромисс 
 

Примерный перечень игр и игровых упражнений 
 

   Для формирования слухового и зрительного восприятия, зрительно– 
пространственных представлений: «Отличи на звук», «Что звенит?», «Покажи такую 
же», «Рыболов», «Узнай предмет», «Белый лист», «Круг, треугольник, квадрат», «Зашивает 
ковер», «Сравни предмет», «Дорисуй чего не хватает», «Зашумлѐнные   картинки», «Назови 
фигуры», «Корректурная проба» и т. д. 
   Для развития внимания: «Найди одинаковые предметы», «Найди отличия», «Расставь 
значки», «Найди и вычеркни», «Таблица Шульте» и т. д. 
   Для развития памяти: «Каскад слов», «Запомни картинки», «Какой игрушки                              
не хватает?», «Где спрятана игрушка?», «Нарисуй узор по памяти?», «Собери слова» (метод 
Цицерона), «Снежный ком» и т. д. 
   Для развития общей и мелкой моторики: «Трехмерная мозаика», «Уникуб», «Замок», 
мозаика, «Одень мишку», «Собери пирамидку», «Броунское движение», картотека 
пальчиковых игр, речь с движением, релаксационные упражнения, «Запрещенное 
движение», «Зеркало» и игры средней и малой подвижности с предметами и без. 
   Конструктивные игры: «Забор из кубиков и кирпичиков», «Построим башню», «Спрячь 
матрѐшку» и т.д. 
   Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации: «Времена года», «Кому что дать», «Кто где живѐт», «Назови одним 
словом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», 
«Последовательные картинки», «Цветные коврики», «Составь картинки», «Волшебные 
прищепки», «Цветные коврики» и т.д. 
   Для формирования и развития уверенности в себе: «Зеркало наоборот», «Запрещенное 
движение», «На что похоже мое настроение?», «Командир и исполнитель», 
«Дрессировщики», «Скульптор и пластилин» и т.д. 
   Для управления гневом: «Кто поет на берегу реки?», «Как общаться с королем», 
«Рисование ладонями», «Злой, печальный, недовольный», «Парам-парейро», «Злые 
мыльные пузыри», «Банька», «Бумажный бой» и т.д. 
   Для гиперактивных детей: «Давайте поздороваемся», «Мы едем-едем-едем...», 
«Бродячие артисты», «Дождик», «Рыба», «Театр теней», «Подарок для мамы», «Покатай 
мяч», «Покатай матрешек», «Прокати шарики», «Кто ловкий?», «Цветная горка», «Поезд», 
«Посадим грибы», «Переложи игрушки», «Посыпаем дорожки» и т.д. 
 

Документация педагога-психолога 
• Рабочая программа. 
• Годовой план. 
• График работы. 
• Журнал консультаций. 
• Карта психологического обследования воспитанника: протокол обследования и бланки 

фиксации результатов, заключение по результатам проведенного психодиагностического 
обследования. 

• Программа коррекционно-развивающих занятий на каждую возрастную группу. 
• Программа коррекционно-развивающих занятий для индивидуальной работы 

(составляется после диагностики). 
• Аналитический отчет о работе за учебный год. 
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Дополнительная документация: 

• Журналы учета проведенной работы, по направлениям. 
• Журнал учета групповых форм работы с родителями и педагогами (тренинги, семинары, 

групповые консультации). В нем отражаются даты проведения, темы, категория 
участников (педагоги, родители), их количество. 

• Журнал групповой коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми. 
Здесь отражаются фамилии детей данной рабочей группы, даты занятий, их темы                                                
и посещаемость. 

• Журнал индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Здесь отражаются 
фамилии детей, даты занятий, их темы, результативность и посещаемость. 
 

2.8.2 Организация деятельности учителя-логопеда 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлено в 
«Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников                        
с тяжѐлыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР условно 
делится на три периода: 
Сентябрь – адаптационный период и углублѐнная диагностика (обследование и заполнение 
речевых карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, 
игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с 
детьми, а также составление плана работы на первое полугодие. 
Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап работы (в январе подводятся итоги работы                             
за первый период, проводится диагностика речевого развития детей). 
Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год). 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических                                                     
и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется                          
от 2 до 6. В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем 
к концу обучения. 

Логопедическая работа с детьми 5-7 лет 
 

Целью работы с детьми 5-7 лет является комплексная подготовка детей к обучению                                   
в школе. В связи с этим, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
и совершенствование различных компонентов языковой способности (фонетического, 
лексико- грамматического, словообразовательного). 

Логопед должен уделять большое внимание накоплению и осознанию детьми 
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению ―чувства языка, что 
становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовки 
детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний           
и умений в процессе тренировочных и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 
коммуникации. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы                                  
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по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наряду                       
с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового 
анализа и синтеза на уровне предложения. Параллельно с изучением звуков и букв 
предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей подготовительной 
группы планируется с учѐтом результатов логопедического обследования. 

Логопедическая работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 
Причѐм индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель - 
подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
• постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов; 
• автоматизация и дифференциация поставленных звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов; 
• совершенствовать звуко-слоговую структуру слова. 

В процессе логопедической работы в  подгруппах особое внимание уделяется развитию                   
у детей: 

• способности к сосредоточению; 
• умение войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения   следовать   единому   замыслу   работы   в   процессе как индивидуальных, 

т а к  и совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности                                                        

до предполагаемого результата; 
• возможности использования помощи партнѐра по работе. 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет 
 

Направления 
коррекционной 
работы, задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 
три недели 
месяца) 
Диагностика 
развития ребѐнка 

Проводится обследование детей, позволяющее выявить 
потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  детей               
и соотнесение результатов с образовательной программой, 
адаптированной для обучающихся с ОВЗ ( тяжѐлыми нарушениями 
речи). 

Первый  этап 
октябрь, ноябрь, декабрь, 

январь 
Совершенствов
ание 
произносительн
ой стороны 
речи 

- Закреплять навыки произношения звуков, имеющихся в речи 
детей. 
- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 
сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. 

 -    Корригировать произношение нарушенных звуков. 
 -  Формировать произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 
 - Воспитывать правильную ритмико-интонационную     и 

мелодическую окраску речи. 
Развитие -   Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 
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лексико – 
грамматически
х средств 
языка 

- Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, домище, носище) 
- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов – глаголов, прилагательных, существительных. 
-  Объяснять значение слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист – спортсмен, который играет в футбол). 
-   Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 
их в речи (скупой, жадный; храбрый, смелый и т.  д.). 
- Учить дифференцированно использовать в речи простые                                
и сложные предлоги. 
-   Развивать понимание  и  умение  объяснять  переносное значение 
выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Развитие 
самостоятельно
й развернутой 
фразовой речи 

-  Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов – описаний каждого из них. 
-    Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
-  Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (подлежащих, сказуемых, дополнений, 
определений). 

Развитие 
связной речи 

-    Формировать навыки составления повествовательного 
рассказа на основе событий заданной последовательности. 
-    Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 
-    Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки          
 с опорой на картинный, вопросный планы. 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками 
письма и 
чтения 

-   Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
-   Закреплять понятие ―звук‖, ―слог‖. 
- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 
неречевых, гласных – согласных, твѐрдых – мягких, звонких – 
глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 
образования и т.д. 
-   Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 
под ударением, из состава слова. 
-    Формировать умение выделять последний согласный звук в 
слове. Учить выделять первый согласный звук в слове. 
-    Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах и словах). 

 
Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов. 
-  Учить составлять словосочетания, предложения                    с 
рифмующимися словами. 
- Совершенствовать навыки практического употребления                                  
в самостоятельной речи сложноподчинѐнные предложения                                   
с использованием подчинительными союзами потому что, если, 
когда. 

Развитие 
связной речи 

1. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок                     
и рассказовс распространением предложений: 
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 с добавлением эпизодов; 
 с элементами рассуждений; с творческим введением 

новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 
завершения сюжета). 

2. Заучивание стихотворений, потешек. 
3. Совершенствовать навыки составления рассказов – описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении. 
4. Продолжать учить составлять рассказ по серии картинок,               

по картине. 
5. Формировать навыки составления  развернутого  рассказа                       

о каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 
последовательного описания действий. 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками 
письма и 
чтения 

1. Развивать и совершенствовать оптико – пространственные 
ориентировки и графо – моторные навыки. 

2. Закреплять понятия характеризующие звуки: глухой, звонкий, 
твердый, мягкий; введение нового понятия ударный гласный 
звук. 

3. Формировать навыки деления слов на слоги. 
4. Формировать операции звуко – слогового анализа и синтеза                     

на основе наглядно – графических схем слов, предложений. 
5. Вводить изученные буквы в наглядно – графическую схему 

слова. 
6. Обучать чтению слогов, слов аналитико – синтетическим 

способом. 
7. Учить определять количество слов в предложении,                               

их последовательность. 
 

 
Содержание коррекционной работы с детьми 6-7 лет 

 
Направления 
коррекционной 
работы, задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 
три недели 
месяца) 
Диагностика 
развития ребѐнка 

Проводится обследование детей, позволяющее выявить 
потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  детей               
и соотнесение результатов с образовательной программой, 
адаптированной для обучающихся с ОВЗ ( тяжѐлыми нарушениями 
речи). 

Первый  этап 
октябрь, ноябрь, декабрь, 

январь 
Совершенствов
ание 
произносительн
ой стороны 
речи 

- Закреплять навыки произношения звуков, имеющихся в речи 
детей. 
- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 
сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 
признаки, на наглядно-графическую символику. 

 -    Корригировать произношение нарушенных звуков. 
 -   Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные - согласные, звонкие - глухие, твѐрдые - мягкие, свистящие 
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– шипящие и т.д.). 
 - Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 
 -  Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми              

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 
 -  Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 
 - Воспитывать правильную ритмико-интонационную     и 

мелодическую окраску речи. 
Развитие 
лексико – 
грамматически
х средств 
языка 

-   Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 
- Активизировать общеобразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счѐт словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная берѐза и т.д. 
- Учить употреблять существительные с увеличительным значением 
(голосище, домище, носище) 
- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 
антонимов – глаголов, прилагательных, существительных. 
-  Объяснять значение слов с опорой на их словообразовательную 
структуру (футболист – спортсмен, который играет в футбол). 
-   Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 
их в речи (скупой, жадный; храбрый, смелый и т.  д.). 
- Учить дифференцированно использовать в речи простые                                
и сложные предлоги. 
- Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 
(добрее, злее, слаще…), сложные составные прилагательные (ярко-
красный). 
-   Развивать понимание  и  умение  объяснять  переносное значение 
выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Развитие 
самостоятельно
й развернутой 
фразовой речи 

-  Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 
составление рассказов – описаний каждого из них. 
-  Учить подбирать слова – рифмы, составлять пары, цепочки 
рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 
-    Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
-  Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (подлежащих, сказуемых, дополнений, 
определений). 
-  Формировать навыки составления предложений с элементами 
творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Развитие 
связной речи 

-    Формировать навыки составления повествовательного 
рассказа на основе событий заданной последовательности. 
-    Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой          
на вопросительно–ответный и наглядно-графические планы). 
-    Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
-    Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки          
 с опорой на картинный, вопросный планы. 
-  Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 
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изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками 
письма и 
чтения 

-   Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
-   Закреплять понятие ―звук‖, ―слог‖. 
- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 
неречевых, гласных – согласных, твѐрдых – мягких, звонких – 
глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 
образования и т.д. 
-   Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 
под ударением, из состава слова. 
-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трѐх– 
четырѐх гласных звуков. 
-    Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 
-    Формировать умение выделять последний согласный звук в 
слове. Учить выделять первый согласный звук в слове. 
-    Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах и словах). 
-    Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

 -    Учить их анализировать их оптико-пространственные                               
и графические признаки. 

Развитие 
самостоятельной 
фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения 
предложений за счет введения в них однородных членов. 
-  Закреплять умение составлять словосочетания, предложения                    
с рифмующимися словами. 
- Совершенствовать навыки практического употребления                                  
в самостоятельной речи сложноподчинѐнные предложения                                   
с использованием подчинительными союзами потому что, если, 
когда. 

Развитие 
связной речи 

6. Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок                     
и рассказовс распространением предложений: 
 с добавлением эпизодов; 
 с элементами рассуждений; с творческим введением 

новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 
завершения сюжета). 

7. Заучивание стихотворений, потешек. 
8. Совершенствовать навыки составления рассказов – описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении. 
9. Продолжать учить составлять рассказ по серии картинок,               

по картине. 
10. Совершенствовать навыки составления  развернутого  

рассказа                       о каком-либо событии, процессе, 
явлении за счет подробного, последовательного описания 
действий. 

Подготовка к 
овладению 
элементарными 
навыками 
письма и 
чтения 

8. Продолжать развивать и совершенствовать оптико – 
пространственные ориентировки и графо – моторные навыки. 

9. Закреплять понятия характеризующие звуки: глухой, звонкий, 
твердый, мягкий; введение нового понятия ударный гласный 
звук. 

10. Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 
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11. Формировать операции звуко – слогового анализа и синтеза                     
на основе наглядно – графических схем слов, предложений. 

12. Вводить изученные буквы в наглядно – графическую схему 
слова. 

13. Обучать чтению слогов, слов аналитико – синтетическим 
способом. 

14. Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 
замены букв, удаления их или добавления буквы. 

15. Учить определять количество слов в предложении,                               
их последовательность. 

16. Учить выкладывать из букв и читать небольшие предложения; 
формировать навык беглого, сознательного, послогового 
чтения коротких текстов. 

 
Педагогические ориентиры (предполагаемые результаты) 

 
      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам.  
Кроме этого, у детей должны быть достаточно развиты предпосылочные условия, 
определяющие их готовность к школе: 

• свободно составлять рассказы и пересказы;  
• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 
• понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 
• понимать и использовать в речи все лексико – грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки                            

на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 
• овладеть правильным звуко – слоговым оформлением речи; 
• иметь навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• пользоваться графо – моторными навыками; 
• владеть элементарными навыками письма и чтения. 

 
Описание дидактических материалов, игрового оборудования 

 
Направления 
деятельности 

Дидактические материалы, игровое оборудование 

Коррекция 
фонетического, 
лексико- 
грамматического 
строя речи, развития 
связного высказывания 

Игры: 
―Волшебник, ―Волшебные картинки, ―Вопрос – ответ, 
―Вставь пропущенное слово ―Дополни предложение, 
―Ждѐм гостей, ―Живое – неживое, ―Закончи предложение, 
―Запомни схему, ―Исправь ошибку, ―Кто кого обгонит, 
―Ласково – неласково, ―Летит – плавает – ползает, ―Назови 
лишнее слово, ―Назови нужное слово, ―Назови похожее 
слово, 
―Найди слова – неприятели, ―Опиши предмет, ―Подскажи 
словечко, ―Полезные животные, ―Помоги Незнайке, 
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―Продолжи словесный ряд, ―Рассеянный ученик, ―Скажи 
наоборот, ―Скажи одним предложением, ―Cлова- 
близнецы, 
―Слова – родственники, ―Чудесный  мешочек, ―Что  
общего?, 
―Чудо – дерево. 
Сюжетные картинки с изображением природных явлений 
, растительного и животного мира и предметные 
картинки к ним; 
карточки с изображением геометрических фигур и их 
частей; 
предметные картинки (по различным тематическим 
группам); 
серии последовательных картинок со скрытым 
сюжетом, незавершѐнным действием;картинки – 
―нелепицы; карточки – загадки 
Материал для работы по формированию звукового 
анализа: кружочки или квадратики красные (гласные), 
синие (твѐрдые согласные), зелѐные (мягкие согласные) 
Графические схемы слогов, слов, предложений 

Обучение грамоте Игры: 
“В гостя у бабушки Азбуки, ―Добавишь букву, изменишь 
слово, ―Кто больше составит слов, ―Куда спешат звери? 
― Слово рассыпалось, ―Слоговой аукцион, ―Угадай- ка, 
―Учитель – ученик, ―Шифровальщики. 
Трафареты букв, карточки с изображением букв                           
с недостающими элементами, букв, неправильно 
расположенных в пространстве; печатные буквы, кубики          
с буквами, азбука букв и слогов; буквенные ребусы 

Коррекция нарушений 
движения артикуляторного 
аппарата, дыхательной и 
голосовой функций 

Снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, 
свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, 
флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка, 
бумажные бабочки на цветке, воротики и лѐгкий 
пластмассовый шарик, игрушки на развитие дыхания, 
зеркала (большое настенное и индивидуальные) 
Игры: 
―Бабочка  летит, ―Больной  пальчик ―В  лесу, ―Вопрос- ответ 
―Высоко – низко, ―Забей  мяч  в  ворота, ―Задуй свечу, 
―Немое  кино, ―Cтупеньки, ―Тихо – громко,Укладываем  
куклу  спать, ―Часы. 

 
Документация учителя – логопеда: 

 
• Индивидуальная речевая карта; 
• Перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год; 
• Ежедневное планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми; 
• Тетради (папки) взаимосвязи с воспитателями групп и специалистами 

Образовательного учреждения; 
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• Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий; 
• Индивидуальные тетради детей; 
• Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально                                 

или подгруппами.  
 Продолжительность индивидуальной деятельности определяется с учетом возраста детей. 
Итогом работы учителя-логопеда по подробному обследованию речевого развития ребенка 
является логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную речевую 
карту. В заключении указывается характер нарушений речи на основе психолого-
педагогической и клинико-педагогической классификации. 
Учитель-логопед детского сада вида является членом психолого-педагогического 
консилиума Образовательного учреждения. 
 

Организация деятельности ППк Образовательного учреждения 
 
Цель деятельности: коллективная разработка и планирование системы комплексного 
сопровождения воспитанников в рамках дошкольного воспитательно-образовательного 
процесса. 
Задачи: 

1. Своевременное и комплексное обследование детей, имеющих отклонения                                     
в адаптации, обучении, поведении; 

2. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в Образовательном учреждении 
возможностей; 

3. Организация взаимодействия педагогов и специалистов Образовательного 
учреждения, участвующих в деятельности ППк, формирование целостных 
представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка. 

Тематика: 
 Составление и утверждение плана работы на учебный год; 
 Определение индивидуального образовательного маршрута детей, имеющих 

проблемы  в развитии; 
 Взаимодействие с ТПМПК района; 
 Обсуждение результатов развития и оздоровления детей; 
 Продление срока пребывания детей в Образовательном учреждении; 
 Проведение анализа деятельности ППк за учебный год; 
 Деятельность ППк Образовательного учреждения осуществляется в соответствии                   

с положением о психолого-медико- педагогическом консилиуме Образовательного 
учреждения и приказа заведующей детским садом. 
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Участие учителя-логопеда в работе имеет несколько направлений 
 
Направление Цель: Задачи: 
1. Организационное Создание     

нормативной и 
диагностической 
базы для 
дальнейшей 
совместной   

1. Подготовка диагностического 
инструментария. 
2.Знакомство с нормативными 
документами. 
2. Изучение опыта работы городской и 

районной ПМПК, опыта работы других 
образовательных учреждении города, 
справочной литературы. 

 4. Комплектование пакета рабочей 
документации по работе ППк 
Образовательного учреждения. 
4. Согласование графиков 

диагностической работы специалистов                        
с детьми различных возрастных групп.  

 6. Планирование взаимодействия в 
течение учебного года по всем 
направлениям работы. 

2. Диагностическое Своевременное 
выявление детей, 
нуждающихся в 
коррекционной 
помощи; 
обсуждение 
результатов 
обследования с 
другими 
специалистами 

1. Выявить детей, имеющих трудности в 
развитии. 
2. Назначить детям ведущих специалистов          
с целью составления и осуществления 
индивидуальной программы 
коррекционной помощи. 
3.Рекомендовать воспитателям каждой 
возрастной группы учитывать результаты 
диагностики специалистов. 

3. Консультативное Сообщение 
участникам 
коррекционно- 
образовательного 
результатов 
диагностики. 

1. Информировать родителей (законных 
представителей) о проблемах в развитии 
ребѐнка и путях преодоления выявленных 
трудностей. 
2. Информировать педагогов и 
специалистов ДОУ о состоянии речевого 
развития детей и методах коррекционной 
помощи. 
3.Рекомендовать родителям (законным 
представителям) обратиться в 
специальные учреждения: детские 
поликлиники, районную ТПМПК за 
диагностической и консультативной 
помощью с целью выбора вида 
Образовательного учреждения для 
ребенка. 

4. Коррекционно- Оказание 1. Составить индивидуальную программу 
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развивающее логопедической 
помощи. 

коррекционной помощи ребенку. 
2. Ознакомить родителей (законных 
представителей) с данной программой. 
3. Включить родителей (законных 
представителей) в процесс коррекционной 
помощи ребенку. 
4. Скоординировать работу других 
специалистов Образовательного 
учреждении в процессе сопровождения 
ребенка. 

5. Аналитическое Анализ 
эффективности 
сопровождения 
детей с речевыми 
нарушениями. 

1. Изучение динамики речевого развития 
детей, результатов коррекционной 
помощи детям в течение учебного года. 
2. Внесение изменений и дополнений                  
в программы индивидуальной 
коррекционной помощи. 
3. Совместная с другими специалистами 
диагностика школьной готовности 
выпускников по всем разделам 
программы. 
4. Выработка коллегиальных заключений 
выпускников. 
5. Подведение итогов работы за год, 
построение 

 перспективы на следующий учебный год. 
  
Учитель-логопед детского сада работает в тесном сотрудничестве с педагогами                                 
и специалистами Образовательного учреждения, которое осуществляется в следующих 
формах: 

1. Выступление на педсоветах; 
2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов                                         

и специалистов Образовательного учреждения; 
3. Разъяснение специальных знаний среди сотрудников Образовательного учреждения; 
4. Мини-педсоветы с педагогами отдельных групп, посвященные анализу речевых 

проблем детей и выработке совместной стратегии помощи детям» 
5. Письменные рекомендации для воспитателей по проведению речевых упражнений                           

с детьми (в специальной тетради); 
6. Ведение тетрадей (папок) взаимодействия со специалистами Образовательного 

учреждения; 
7. Оформление информационных стендов, уголков, папок консультативным                                   

и наглядным материалом по вопросам речевого развития; 
8. Проведение совместных мероприятий, интегрированных и комплексных занятий, 

развлечений и праздников; 
9. Взаимопосещение и анализ занятий; 
10. Участие в работе ППк. 
 
2.8.3 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 
коррекционных мероприятий 
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учителя-логопеды формы работы воспитатели формы работы 
1. Изучение уровня 

речевых, 
познавательных и 
индивидуально- 
личностных 
особенностей детей; 
определение основных 
направлений и 
содержания 
коррекционно- 
логопедической 
работы с каждым 
ребенком. 

2. Формирование 
правильного речевого 
дыхания, чувства 
ритма и 
выразительности речи; 
работа над 
просодической 
стороной речи. 
Коррекция 
звукопроизношения. 
Совершенствование 
фонематического 
восприятия                  
и навыков 

3. звукового анализа и 
синтеза. 

4. Устранение 
недостатков слоговой 
структуры слова. 

5. Отработка новых 
лексико- 
грамматических 
категорий 

1. Упражнения на 
развитие 
артикуляционного 
аппарата; 
на развитие мелкой 
моторики пальцев 
рук; 
на автоматизацию и 
дифференциацию 
звуков. 
2.Упражнения      на 
речевое дыхание, 
плавность и 
длительность 
выдоха. 
3.Лексико-
грамматические 
задания и 
упражнения на 
развитие связной 
речи. 
4.Дидактические 
игры, игры с пением, 
элементы игр- 
драматизаций 

1.Учет 
лексической 
темы при 
проведении 
всей НОД в 
группе в 
течение 
недели. 

 2.Активизация 
словарного 
запаса детей по 
текущей 
лексической 
теме в процессе 
всех режимных 
моментов. 

 3.Включение 
отработанных 
грамматически
х конструкций 
в ситуации 
естественногоо
бщения детей 

1.Артикуляцион
ная гимнастика                                                         
(с элементами 
дыхательной и 
голосовой). 
2.Пальчиковая 
гимнастика. 
3.Заучивание 
стихотворений, 
коротких 
рассказов, 
скороговорок, 
потешек; 
знакомство с 
художественной 
литературой; 
рабо над пересказом 
и 
рассказыванием. 
4.Индивидуальныез
анятия воспитателя 
по заданию 
логопеда 

медицинский персонал педагог-психолог музыкальный руководитель 
Участвует в выяснении 
анамнеза ребенка;  
дает родителям 
направление на 
консультацию и лечение         
у медицинских 
специалистов; 
контролирует 
своевременность 
прохождения назначенного 
лечения или 

Проводит 
психологическое 
обследование: 
изучение всех 
сторон психики 
(познавательная 
деятельность, речь, 
эмоционально-
волевая сфера, 
личностное 
развитие);  

Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух;  
обеспечивает   развитие способности 
принимать ритмическую сторону 
музыки, движений, речи;  
формирует правильное фразовое 
дыхание;  
развивает силу и тембр голоса… 
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профилактических 
мероприятий;  
участвует в составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

участвует в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута… 

 
Система индивидуально-ориентированной                                                                         

психолого-медико-педагогической помощи детям 
 
№ Формы 

коррекционной 
работы 

Цели и задачи Кто 
проводит 

Сроки 

1. Углубленное 
обследование 

Определить структуру и степень 
выраженности имеющегося 
дефекта 

учитель-
логопед 
педагог - 
психолог 

сентябрь 

2. Индивидуальные 
занятия с детьми 

Коррекции нарушений 
звукопроизношения                     
(например, автоматизация                  
звуков по индивидуальной 
тетради ребенка) и закрепление 
полученных навыков в речи 

учитель-
логопед 

В течение 
года, 
ежедневно 

3. Подгрупповые 
логопедические 
занятия 

Работа над формированием 
обобщающих понятий, общими 
речевыми навыками, 
активизация словаря, 
закрепление поставленных 
звуков в речи и т.д. 

учитель-
логопед 

2-3 раза в 
неделю 

4. Фронтальные занятия                
в подготовительной 
группе с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
(индивидуальные 
задания по карточкам,   
в тетрадях и т.д.) 

Подготовка к обучению 
грамоте, мотивация к школьному 
обучению 

учитель-
логопед 

1 раз в 
месяц 

5. Коррекционная работа 
по заданию логопеда 

Закрепление навыков 
звукопроизношения (в слоге, 
слове, предложении, тексте), 
закрепление представлений по 
изучаемой лексической теме, 
развитие психических 
процессов, мелкой моторики и 
др. Подведение итогов.  

Воспита 
тели 

Ежеднев 
но 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.9.1. Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся,                                 
их индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с частью, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя: 
Программы/   
технологи  

Цель Возраст 
детей 

Формы работы Методыработы 

Парциальная 
программа 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» Н.Н. 
Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. 
Стеркина 

Формирование 
навыков 
адекватного 
поведения в 
группе, на 
детской игровой 
площадке, в 
общественных 
местах. 
Формирование 
норм этикета. 

3-7 лет Воспитательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов. 
Досуговая 
деятельность. 
Совместная 
деятельность с 
семьей. 

Беседа. Чтение. 
Проблемные 
ситуации. 
Дидактические 
игры. Лекции. 
Модели 
поведения.Рассказ. 

 
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(авторы Н.Н. Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) - направлена на формирование 
основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста и составляет единое 
образовательное направление по сохранению и укреплению психического и физического 
здоровья детей дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности педагога                 
с воспитанниками. 
 
В группе для детей старшего дошкольного возраста (для воспитанников 5-6 лет) 

Тема Цель 
Сентябрь 

«Пожароопасныепредметы». Помочь детям запомнить основную группу 
пожароопасных предметов, которыми нельзя пользоваться 
самостоятельно 

Октябрь 
«Полезные телефоны»или 
«Куда звонить». 

Учить детей набирать правильный номер телефона при 
опасностии умение вести диалог 

Ноябрь 
«Балкон, открытое окно и 
другиебытовые опасности». 

Расширить представления детей о предметах, которые 
могут служить источником опасности в доме. Закрепить 
знания детейо том, что нельзя самим открывать окна и 
выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 
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Декабрь 
«Взаимосвязь и 
взаимодействие в природе». 
«Что может испортить 
новогодний праздник?» 
(украшение елки свечами, 
электрическими 
гирляндами, 
ватой,свечками). 

Развить у детей понимание того, что планета Земля- наш 
общийдом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек-часть природы, что жизнь и 
здоровье человека и животныхвлияют чистота водоемов, 
почвы и воздушной среды. Закрепить знания об 
осторожном использовании бенгальских огней и петард, 
иллюминации. 

Январь 
«Контакты с животными. 
Домашние животные. 
Бездомные животные». 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 
могут быть опасны. Обсуждение. Составление рассказов 
по картинкам. 

Февраль 
«Как устроено тело 
человека. Здоровье - одна из 
главных Ценностей». 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека 

Март 
«Личная гигиена». Развить у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур 
Апрель 

«Опасные участки на 
пешеходной части улицы». 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые 
могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 
части улицы, и соответствующими мерами 
предосторожности. 

Май 
«Катание на велосипеде 
(самокате, роликах) в черте 
города». 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть в городских условиях при катании детей на 
велосипеде (самокате, роликовых коньках), научить детей 
правилам поведения в таких ситуациях. 

Июнь 
«Костер в лесу». Способствовать формированию знаний детей о бережном 

отношении к природе. Развивать навыки 
осторожногообращения с огнем. 

 
В группе для детей подготовительного к школе возраста (для воспитанников 6-7 лет) 

Тема Цель 
Сентябрь 

«Внешность 
человекаможет быть 
обманчива», «Опасные 
ситуации: контакты с 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 
незнакомогочеловека не всегда означает его добрые 
намерения. человека не всегда означает его добрые 
намерения. Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 
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незнакомыми», 
«Насильственные 
действия незнакомого 
взрослого на улице». 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их 
правильно вести себя в таких случаяхРассмотреть и обсудить 
с детьми ситуации насильственныхдействий со стороны 
взрослого на улице, научить их соответствующимправила 
поведения. 

Октябрь 
«Ребенок и его старшие 
приятели», 
«Пожароопасные 
предметы», «Предметы, 
требующие осторожного 
использования», 
«Использовани е и 
хранение опасных 
предметов». 

«Использовани е и хранение опасных предметов» Помочь 
детям хорошо запомнить основную группупожароопасных 
предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться 
как вгороде, так и в сельской местности. Предложить детям 
хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья, помочь им самостоятельно сделатьвыводы о 
последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами. Рассказать детям, что существует много 
предметов, которыминадо уметь пользоваться, и что они 
должны храниться в специально отведенных местах. 

Ноябрь 
«Взаимосвязь и 
взаимодействие 
вприроде», «Будем 
беречь и охранять 
природу», «Съедобные и 
несъедобные грибы», 
«Съедобные ягоды и 
ядовитые растения».  

Развивать у детей понимания того, что планета Земля – наш 
общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, 
а человек –часть природы; что на жизнь и здоровье человека 
и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной 
среды. Воспитывать у детей природоохранное поведение; 
развить представление о том, какие действия вредят природе, 
портят ее, акакие способствуют ее восстановлению. Научить 
детей различать грибы (съедобные, несъедобные) по 
внешнему виду. Познакомить детей с съедобными ягодами и 
ядовитыми растениями, а также научить различать их и 
правильно называть. 

Декабрь 
«Пожар», «Как вызвать 
полицыю», «Скорая 
помощь», «Скорая 
помощь» 

Познакомить детей с номером, по которому надо звонить 
вслучае пожара. Науч познакомить детей с номером 
телефона научить вызывать «скорую медицинскую помощь». 
Научить детей пользоваться телефонам для вызова полицыи. 
Расширить представления детей о предметах, которые могут 
служить источниками опасности в доме. 

Январь 
«Контакты с 
животными». «Как 
устроено тело человека», 
«Как работает сердце 
человека». 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 
быть опасны. Объяснить детям, что контакты с животными 
иногда могут быть опасны. Познакомить детей с 
назначением и работой сердца. 

Февраль 
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«Что мы делаем, когда 
едим», «Как мы дышим», 
«Как движутся 
частитела», «Отношение 
к больному человеку». 

Ознакомить детей с назначением и работой системы 
пищеварения. Ознакомить детей с органами дыхания. 
Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их 
ролью в строении тела человека, а также с возможностями 
движенияразличных частей тела. Пробудить в детях чувство 
сострадания, стремление помочь больным, одиноким, 
пожилым людям. 

Март 
«Микробы и вирусы», 
«Здоровье и болезнь», 
«Личная гигиена», 
«Витамины и полезные 
продукты». 

Дать детям элементарные представления об 
инфекционныхболезнях и их возбудителях. Научить детей 
заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью. Развить у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. Рассказать детям о 
пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Апрель 
Рассказать детям о пользе 
витаминов и их значении 
для здоровья человека. 
«Режим дня». «Спорт». 
«Детские страхи» 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 
питания- еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 
Сформировать у детей представления о правильном режиме 
дня и пользе его соблюдения для здоровья. Способствовать 
становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 
занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

Май 
«Одежда и здоровье», «В 
городском транспорте», 
«Игры во дворе». 

Ребенок должен узнать, что одежда защищает человека от 
жары ихолода, от дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 
не болеть, надо правильно одеваться. Познакомить детей с 
правилами этичного и безопасного поведения в городском 
транспорте. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 
которые могутвозникнуть при играх во дворе дома, научить 
их необходимым мерам предосторожности. 

Июнь 
«Знаешь ли ты свой 
адрес,телефон и можешь 
ли объяснить» 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя 
быуметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их 
место жительства. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. Работа с семьей: основным направлением обучения (самообразования) 
родителей становится повышение уровня их культуры безопасности, развитие способности 
служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые 
навыки. 
2.9.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
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Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания                     
и обучения детейс ограниченными возможностями здоровья: 

1 Структурно-системный принцип всех психических характеристик конкретного 
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 
Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение 
и организовать коррекционно- педагогическую работу с учетом структуры дефекта. 
Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 
согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 
предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей                               
в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем развития. С учетом 
данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала                                         
по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается       
в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 
усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться                        
в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 
изученного материала и овладение новыми знаниями. Цикличность в учебном 
процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала.   Это имеет 
особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью                   
и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 
обусловливает: высокую мотивированность речевого общения; доступность 
материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием 
«от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип 
концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно 
организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 
лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 
использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения  от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется                                  
в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 
Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание                                
к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 
вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация. 

7 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала                                        
в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания. 

8 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
индивидуализация требует учитывать     в процессе занятий такие свойства личности, 
как сфера желаний и интересов, эмоционально- чувственная сфера, статус                                          
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в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 
ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидуализации лежит учет уровня 
психического развития ребенка. 

9 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 
мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 

11 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения. 

 
Решение программных образовательных задач осуществляется: 
 под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 
специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы в рамках различных видов 
детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная                  
и двигательная деятельность); 
 в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация 
развивающей 
предметно-
пространствен ной 
среды                           
для самостоятельной 
деятельности детей 
(в уголках 
активности, на 
участке 
Образовательного 
учреждения) 

Взаимодейст 
вие с семьёй Непрерывная 

образователь 
ная 
деятельность 

Образователь 
ная 
деятельность                
в ходе 
режимных 
моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 
форму организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
• диалогическом общении взрослого с детьми; 
• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников      

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- 
пространственной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
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• 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. 

     Организованная образовательная деятельность организуется как совместная 
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 
деятельности. 
  

 
Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с историей, обычаями, 

праздниками народов России и мира. 
 

Тематика праздников и памятных дат 
 

Месяц Название праздника, памятные даты 
 
Январь 

1 января - Праздник «Новый год» 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

 
Февраль 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 
21 февраля – международный день родного языка 
23 февраля - День защитника Отечества 

Март Проводы зимы. Масленица  
8 марта - Международный женский день 

 
Апрель 

1 апреля - Международный день птиц  
2 апреля - Международный день книги 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

 
Май 

1 мая - Праздник весны и труда  
9 мая - День Победы 
18 мая – международный день музеев  
27 мая - День города Санкт-Петербурга 

Июнь 1 июня – День защиты детей 
Сентябрь 1 сентября - День знаний 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 
День матери России 

Декабрь 9 декабря – День героев отечества 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть Програмы 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт                   
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при освоении новых знаний и жизненных навыков. Уважительное отношений взрослых          
к человеческому достоинству детей. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. Формирование и поддержка положительной самооценки. 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых                          
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. 

Поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг       
к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для него видах 
деятельности. 

Возможность выбора детьми материалов, видов деятельности, участников совместной 
деятельности и общения. 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)                         
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,                                         
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных      
и статичных форм активности.  

Поддержка родителей (законных представителей) воспитанников в воспитании детей, 
охране и укрепления их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по Программе.  

Требования к условиям реализации Программы 
 

Условия необходимые для создания 
социальной ситуации  развития Компоненты образовательной  среды 

Обеспечение эмоционального 
благополучия. 

Поддержка индивидуальности              
и инициативы детей. 

Установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях. 

Вариативное развивающее образование, 
ориентированного на уровень развития 
детей. 

Взаимодействие  с  родителями 
(законными  представителями) 

Предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Характер взаимодействия с другими 

детьми. 
Система отношений ребенка к миру,        

к другим  детям, к самому себе. 
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воспитанников по вопросам образования. 
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее - РППС) – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Образовательного учреждения, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны                   
и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей                                  
и коррекции недостатков их развития.  

РППС должна обеспечивать и гарантировать:  
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе                               
при взаимодействии детей друг с другом  и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Образовательного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования                  
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии                                       
с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей   и коррекции недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного                      
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,                                        
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников,  
а также содействие в определении собственных целей, личных   и профессиональных 
потребностей    и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) воспитанников непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране                                 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых                 
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы                                
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию                                     
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Образовательном учреждении, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям                    
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и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья.  

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную                     

и мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,                                                   
но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности                                               
и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны                                       
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков       
их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений в Образовательном 
учреждении, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами 
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности                     
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические     

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное      
и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование       
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости         
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов                                  
и возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей              
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям                                 
по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими                                                             
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, 
а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Образовательном учреждении, в заданных ФГОС ДО образовательных областей: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической                        
и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее.  
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей         
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 
иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 
в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 
групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для детей с ОВЗ в Образовательном учреждении должна иметься специально 
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 
и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Образовательного учреждения 
должно быть достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная среда Образовательного учреждения должна 
обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Образовательном учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы 
для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы                                
и пособия для развития мелкой моторики.  

В Образовательном учреждении могут быть созданы условия для проведения 
диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных                                         
и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Образовательном учреждении должна 
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых            
и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Образовательного учреждения должна 
обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия                                                          
для художественно-эстетического развития детей. Помещения Образовательного учреждения 
и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В Образовательном учреждении должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса.  

Примерное  содержание РППС в группе старшего дошкольного возраста. 
Центр речевого и креативного развития в кабинете  учителя-логопеда. 



126 
 

 

 

 

• Большое зеркало с источником дополнительного освещения, стульчики, комплекты 
массажных и постановочных зондов, соски, шпатели, салфетки, пособия для развития 
дыхания, картотека упражнений артикуляционной гимнастики; 

• Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, серии 
сюжетных картинок, опорные схемы для составления рассказов, настольно-печатные 
игры, небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам; 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, тексты, потешки, чистоговорки, скороговорки), 
предметные      и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 
автоматизации   и дифференциации звуков; 

• Картотека словесных, коммуникативных игр, настольно-печатные дидактические 
игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи; 

• Раздаточный материал, материал для фронтальной работы, настольно-печатные 
дидактические игры по формированию навыков звукового и слогового анализа                         
и синтеза, раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа                  
и синтеза предложений, разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках, 
слоговые таблицы (схемы) 

• Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (сло-
ги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные  
игры); 

• Логопедический альбом для обследования дошкольников; 
• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок; 
• Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений; 
• Лото, домино по изучаемым лексическим темам; 
• «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка»; 
• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп; 
• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп; 
• Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи; 
• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового                        

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 
дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.); 

• Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа; 
• Слоговые таблицы; 
• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений: 
• «Мой букварь»; 
• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе                       

(«У кого больше слов», «Буква потерялась», «Собери портфель» и т.п.); 
• Альбом «Кем быть?»; 
• Альбом «Наш детский сад»№; 
• етради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2; 
• Интерактивная доска; 
• Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении; 
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• Зеркала по количеству детей; 
• Полка или этажерка для пособий; 
• Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры; 
• Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации                                        

и дифференциации звуков всех групп; 
• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп; 
• Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; 
• Сюжетные картины; 
• Серии сюжетных картин; 
• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы; 
• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры   
и т.п.); 

• Игры для совершенствования грамматического строя речи; 
• Лото, домино, игры- «ходилки» по изучаемым темам; 
• Центр сенсорного развития в кабинете учителя- логопеда; 
• Палочки Кюизенера; 
• Блоки Дьенеша; 
• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 
• «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам; 
• Центр науки и природы, групповая лаборатория; 
• Стол для проведения экспериментов; 
• Стеллаж для пособий; 
• Резиновый коврик; 
• Передники; 
• Природный материал: песок, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья; 
• Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода; 
• Пищевые красители; 
• Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; 
• Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 
• Микроскоп, лупы, прозрачные стекла; 
• Детские игрушечные весы; 
• Песочные часы; 
• Технические материалы: гайки, гвозди, магниты; 
• Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы                 

без игл; 
• Соломка для коктейля разной длины и толщины; 
• Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 
• Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов; 
• Игра. «Времена года»; 
• Календарь природы, календарь погоды; 
• Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями; 
• Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки                

для рыхления почвы, кисточки и т. П; 



128 
 

 

 

 

• Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных                  
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду                                 
ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.); 

• Альбом «Мир природы. Животные»; 
• Валеологические игры, экологические игры («Да и нет», «Можно и нельзя» и т.п.)        

Центр математического развития в групповом помещении. 
• Разнообразный счетный материал; 
• Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной дос-

ки и коврографа; 
• Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-
конструктор» и др. игры); 

• Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.); 

• Наборы объемных геометрических фигур; 
• «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 
• Игра «Я учу дни недели»; 
• Действующая модель часов; 
• Счеты, счетные палочки; 
• Наборы развивающих заданий; 
• Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой               

деятельности детей; 
• Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей                   

и кукол); 
• Математические лото и домино; 
• Рабочие тетради по числу детей; 
• Тико-конструктор «Арифметика». 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении. 
• Стеллаж или открытая витрина для книг; 
• Детские книги по программе и любимые книги детей; 
• Два-три постоянно меняемых детских журнала; 
• Детские энциклопедии, книги по интересам, книги по истории города; 
• Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников; 
• Книжки-самоделки; 
• Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок; 
• Альбом «Природа и искусство». 

Центр моторного и конструктивного развития в  кабинете  учителя-логопеда. 
• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки; 
• Разрезные картинки и пазлы; 
• Мяч среднего размера; 
• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 
• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Центр конструирования в групповом помещении 
• Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 
• Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo»; 
• Игра «Танграм» 
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• Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы; 
• Различные сборные игрушки; 
• Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки; 
• Кубики с картинками. 
• Блоки Дьенеша.; 
• Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении. 
• Строительные конструкторы; 
• Тематические конструкторы («Город», «Санкт-Петербург», «Ферма», «Веселый 

городок», «Транспорт»); 
• Небольшие игрушки для обыгрывания построек; 
• Транспорт средний, мелкий; 
• Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.); 
• Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран); 
• Сельскохозяйственная техника (тракторы); 
• Макет железной дороги; 
• Действующая модель светофора; 
• Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении. 
• Восковые и акварельные мелки; 
• Цветной мел; 
• Альбомы с разными видами народного декоративно-прикладного искусства; 
• Трафареты для рисования; 
• Гуашь, акварельные краски; 
• Фломастеры, цветные карандаши; 
• Пластилин, соленое тесто; 
• Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 
плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок; 

• Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером; 
• Кисти, палочки, стеки, ножницы; 
• Трафареты, клише, печатки; 
• Клей, клеевые карандаши; 
• Доски для рисования мелом, фломастерами; 
• Пооперационные карты выполнения поделок и рисунков; 
• Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении. 
• Музыкальные игрушки; 
• Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

маракасы, гусли, колокольчики, ложки); 
• Звучащие предметы-заместители; 
• Музыкальный центр диски с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений; 
• Диски записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики; 
• Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Азбука песенка», 

«Веселые нотки»); 
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• Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,                             
Д. Кабалевский и др.); 

• Набор картинок «Музыкальные инструменты». 
Центр «Наша Родина - Россия» 

• Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 
• Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 
• Портрет президента России; 
• Российский флаг; 
• CD с записью гимна России; 
• Куклы в костюмах народов России; 
• Игрушки, изделия народных промыслов России; 
• Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов 

России; 
• Глобус, карта мира, карта России, карта родного города; 
• Макет центра родного города; 
• Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей); 
• Игра «Петербург на твоем столе»; 
• Демонстрационный материал «Народы мира»; 
• Комплект дидактических развивающих материалов «Моя Родина – Россия»; 
• Литература о Санкт-Петербурге; 
• Дидактические игры о городе («История Петербурга», «Прогулки п городу»                      

и др.). 
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении. 

• Куклы; 
• Комплекты одежды для кукол по сезонам; 
• Комплекты постельных принадлежностей для кукол; 
• Кукольная мебель (настольная); 
• Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина); 
• Предметы-заместители. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении. 
• Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра; 
• Стойка-вешалка для костюмов; 
• Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок; 
• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный); 
• Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок»; 
• Музыкальный центр, диски  c записью музыки для спектаклей; 
• Домино «Сказка». 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении. 
• Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками; 
• Набор «Маленький плотник»; 
• Набор «Мастерская»; 
• Схемы изготовления поделок; 
• Контейнер для мусора.; 
• Щетка; 
• Совок; 
• Передники. 
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Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении. 
• Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность»; 
• Правила дорожного движения для дошкольников; 
• Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток»; 
• Действующая модель светофора; 
• Картинки «Один на улице, или безопасная прогулка»; 
• Плакаты; 
• Лото «Дорожные знаки»; 
• Игра-викторина по правилам дорожного движения; 
• Игра «Дорожные знаки». 

Физкультурный центр в групповом помещении 
• Мячи малые, средние разных цветов; 
• Мячики массажные разных цветов и размеров; 
• Обручь; 
• Канат, толстая веревка, шнур; 
• Флажки разных цветов; 
• Кольцеброс; 
• Кегли; 
• «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий; 
• Мишени набор мячиков на «липучках»; 
• Детская баскетбольная корзина на площадке; 
• Длинная и короткая скакалки; 
• Бадминтон, городки; 
• Летающие тарелки; 
• Ребристые дорожки. 
 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 
работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным      
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов               
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н.  и Приказу Минтруда 
России № 544н от 18 октября 2013 года «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации                   
и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами,                                                
а также особенностями развития детей.  

 
Требования к квалификации педагогических кадров 
Учитель - логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии       

без предъявления требований к стажу работы.  
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Воспитатель: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование                                             
и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности                       
в образовательной организации без предъявления к опыту практической работы. 

  Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности не менее 2 лет.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование         
по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу 
работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению в области физкультуры и спорта без предъявления требований 
к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее профессиональное образование по направлению   
«педагогика   и психология». Без предъявления требований к стажу работы.  

Аттестация педагогов дошкольных организаций 
Аттестация педагогов Образовательного учреждения проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям          
и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 
ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

• обеспечение эмоционального благополучия,  
• поддержка индивидуальности и инициативности, 
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях,  
• построение вариативного развивающего образования,  
• взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 

Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем профессионализма          
и развития творческих способностей, большим инновационным потенциалом, ориентацией 
на успех. Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями, 
имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и авторских 
методических разработок, умеют осуществлять мониторинг образовательного процесса                     
и развития детей.  

В Образовательном учреждении работает 30 педагогов: 
Воспитатель - 24 
Музыкальный руководитель – 2  
Инструктор по физической культуре – 1  
Педагог-психолог – 1  
Учитель-логопед – 2 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

         Состояние и содержание территории, здания и помещений Образовательного 
учреждения соответствует Санитарно-эпидемиологическими требованиями                           
к устройству, содержанию и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха  и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28,                               
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации с изменениями на 28.01.2021, нормам пожарной безопасности, 
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников   и работников.  

      Помещения для хранения и приготовления пищи, для организации качественного 
горячего питания воспитанников, медицинский кабинет оборудованы                                        
и оснащены в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями                               
к устройству, содержанию  и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28,                                 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации с изменениями на 28.01.2021  

 Группы и кабинеты специалистов, физкультурно-музыкальный зал оснащены 
современным игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
      Образовательное учреждение, реализующее Программу, должно обеспечить 
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели                                          
и выполнить задачи, в том числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

• организовывать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 
Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды;  

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  

• обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации                       
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 
и их родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;  

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников Образовательного 
учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 
Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность            

по Программе, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Образовательным учреждением требований:  

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 
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• естественному и искусственному освещению помещений; 
• отоплению и вентиляции; 
• водоснабжению и канализации;  
• организации питания; 
• медицинскому обеспечению;  
• приему детей в Образовательное учреждение;  
• организации режима дня;  
• организации физического воспитания;  
• личной гигиене персонала;  
• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  
• к условиям оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории; 
• пожарной безопасности и электробезопасности;  
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Образовательного 

учреждения;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ,                                                     

в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Образовательного учреждения.  
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ, Образовательное 

учреждение должно учитывать особенности их физического и психофизиологического 
развития.  

Образовательное учреждение должно иметь необходимое для всех видов 
образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение                                            
и оборудование:  

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр);  

•  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей;  

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования             
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,  

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Работа персонала Образовательного учреждения направлена на создание комфорта, 
уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль                                        
в эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится      
материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного процесса. 
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 
Образовательного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требования                          
и требованиям охраны труда. Материальная база в Образовательном учреждении                                        
и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах создана                         
с учётом ФГОС ДО. Материальная база периодически трансформируется, обновляется                                             
для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

В последнее годы здание полностью переоборудовано. Установлены стеклопакеты, 
противопожарные двери. Приобретены стеллажи в музыкально-физкультурный зал,                    
в группы, шкафы  для пособий в методический кабинет. Для учителей-логопедов 
приобретены интерактивные приставки и магнитные доски. Методический кабинет                                  
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и группы пополнены методической литературой и материалами.  Приобретены игрушки             
и пособия в группы   и спортивное оборудование для занятий физической культурой.                      
Для администрации учреждения приобретена офисная техника: компьютеры, 
многофункциональное устройство, ноутбук, принтер. Произведена замена ограждения                   
и асфальта. 

Кроме групповых помещений в учреждении имеется музыкально-спортивный зал, два 
логопедических кабинета, методический кабинет, медицинский блок. 

Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 
Групповые комнаты 

 
Организованная предметная среда в Образовательном учреждении предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка, с точки зрения количества, 
разнообразия, неординарности, изменяемости.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 
достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп оснащены 
детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 
целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. Групповые помещения Образовательного учреждения имеют комнату           
для раздевания, игровую и туалетную комнаты. В группе находится кабинет               
учителя-логопеда. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями 
развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 
личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 
необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались 
ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают 
общие закономерности развития детей. Подбор материалов и оборудования осуществляется 
для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 
развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, познавательно-
исследовательская деятельности и другие деятельности детей), а также с целью активизации 
двигательной активности ребёнка.  

В каждой группе имеются дидактические игры, пособия, методическая                                             
и художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 
детей. 

В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, 
игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 
эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной деятельности детей. 
Оборудованы центры музыкального развития детей, содержащие музыкально-дидактические 
игры и пособия, детские музыкальные игры, разнообразные атрибуты.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 
выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 
обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных 



136 
 

 

 

 

стартовых возможностей воспитанников, «зоны ближайшего развития»,                                                        
на индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, 
обеспечивает реализацию образовательной Программы, включает совокупность 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом           
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка  и свободную 
самостоятельную деятельность самих детей. 

 
Музыкально-спортивный зал 

 
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей.                      
Для этого оборудован музыкально-спортивный зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги, праздники                       
и развлечения. В зале имеется оборудование для занятий физкультурой (шведская стенка, 
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.) Для создания эмоционального настроя 
детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

 
Кабинет учителя-логопеда 

 
В детском саду находятся два логопедических кабинета, которые оснащены большим 

количеством методической литературы для проведения логопедических занятий                                    
с детьми разных возрастных групп. В кабинетах проводятся логопедические занятия, а также 
консультации с родителями по поводу речевого развития детей. Кабинеты оснащены 
зеркалами, детской и взрослой мебелью. 

 
Кабинет педагога-психолога 

 
Оснащён необходимым количеством методической литературы и оборудования                  

для проведения НОД с детьми разных возрастных групп. В кабинете проводятся 
индивидуальные диагностические, коррекционные и развивающие занятия, занятия                
в мини-группах, а также консультации с родителями по поводу психологического развития 
детей.  

Медицинский кабинет 
 
Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. В детском саду постоянно работают врач-педиатр и старшая медсестра.                                             
В Образовательном учреждении оборудован и оснащён медицинский кабинет. Имеется                       
2 комнаты: для приёма и осмотра детей, оказания первой помощи. 

В начале и конце учебного года врач и медицинская сестра проводят обследование 
физического развития детей. Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных 
мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный 
контроль за освещением, температурным режимом в Образовательном учреждении,                          
за питанием.  

Организация питания в Образовательном учреждении 
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Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды.            
Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 
здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 
воздействиям.  Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 
проверяется кладовщиком и медицинской сестрой. Не допускаются к приему                                      
в Образовательном учреждении пищевые продукты без сопроводительных документов,                       
с истекшим сроком хранения и признаками порчи. В детском саду осуществляется 
сбалансированное четырехразовое питание в соответствии с возрастными                                  
и физиологическими потребностями детей. В меню представлены разнообразные блюда.        
В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.  Готовая пища выдается только 
после снятия пробы и соответствующей записи. В правильной организации питания детей 
большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке 
в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится 
под постоянным контролем у администрации детского сада. Пищеблок Образовательного 
учреждения оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 
водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 
разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. 

В Образовательном учреждении имеется кладовая для хранения продуктов питания. 
 

Территория Образовательного учреждения 
 

Территория Образовательного учреждения достаточна для организации прогулок                 
и игр детей на открытом воздухе. Обеспеченность учреждения отведенной ему территорией, 
его оборудование и оснащение, соответствует нормативам.  На территории детского сада 
произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы.      

В теплый период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 
опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе.   У каждой группы есть 
своя прогулочная площадка. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 
для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников                      
и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей.  
 

Обеспеченность образовательного процесса техническим средствами обучения 
 

Технические средства ГБДОУ Группы Музыкально-
физкультурный 
зал 

Кабинеты 
логопеда, педагога-
психолога 

Методический 
кабинет 

Телевизор     
DVD проигрыватель + + +  
Мультимедийный проектор   + + 
Интерактивная доска   +  
Музыкальный центр  +   
Ноутбук    + 
Компьютер    + 
Принтер    + 
Ламинатор    + 
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3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 
государства на основе нормативов, определяемых органами государственном власти, 
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. Финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 
организации осуществляется на основании государственного задания и исходя                                  
из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29 12.2012 N 273-ФЭ                               
"Об образовании  в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 
виду и направленности образовательных программ,  с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 
законодательством. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 
• возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации                           

и структуре Программы; 
• реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками                                                

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития детей; 

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
• расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных                       
для детей с ограниченными возможностями здоровья расходы, связанных                                       
с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 
работников по профилю их деятельности; 

• иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
3.6 Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,                       
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
образовательных, развивающих и коррекционных целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности            
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 
по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материала, 
находящегося в группе в уголках развития.  

 
Примерная модель организации образовательного процесса на день 

 
Направление 

развития ребенка 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие» 

Прием детей на воздухе              
в теплое и сухое время года. 

Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, ритмические 
упражнения, оздоровительный 
бег). 

Культурно-гигиенические 
процедуры с валеологическим 
сопровождением. 

Занятия физической культурой. 
Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные ванны 
в солнечную погоду, обширное 
умывание). 

Физкультминутки, 
динамические паузы. 

Прогулка (подвижные        
 и спортивные игры, спортивные 
соревнования, индивидуальная 
работа, самостоятельная 
двигательная деятельность). 

Гимнастика бодрящая. 
Закаливание (ходьба босиком   

в спальне, контрастные 
воздушные ванны). 

Физкультурные досуги (игры  
и развлечения), спортивные 
праздники. 

Прогулка (индивидуальная 
работа). 

Дневной сон с доступом 
свежего воздуха (режим 
индивидуального 
пробуждения). 

Валеологические досуги. 
Беседы из серии «Уроки 

здоровья». 
Индивидуальная работа. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Образовательная 
область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Утренний прием детей, оценка и 
коррекция эмоционального 
настроения. 

Формирование культурно-
гигиенических навыков. 

Формирование навыков 
самообслуживания, трудовые 
поручения, дежурство. 

Эстетика быта. 
Беседы о нормах и правилах 

взаимоотношений, культуре 

    Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда       
и труда в природе. 
   Тематические досуги               
в игровой форме. 
   Общение младших и старших 
детей (совместные игры, 
спектакли). 
   Беседы и игровые ситуации, 
тренинги. 
   Книжный уголок (проекты). 
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поведения, этике. 
Образовательные ситуации, 

практические ситуации.   
Наблюдение. 

   Проблемные ситуации. 
   Игры сюжетно-ролевые, 
режиссёрские и другие игры. 

Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие» 

Образовательная 
познавательная деятельность. 

Дидактические, развивающие 
игры. 

Логические задачи. 
Моделирование. 
Наблюдения, целевые прогулки 

и экскурсии. 
Игра-экспериментирование. 

 

Индивидуальная работа. 
Развивающие игры. 
Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН). 
Занятия по интересам 

(подготовительная работа          
по проектам). 

Коллекционирование, 
организация мини-музеев. 

Самостоятельная 
познавательная деятельность.  

Чтение литературы, в том 
числе познавательного 
характера, беседы по 
содержанию. 

Образовательная 
область 
«Речевое 
развитие» 

Образовательная деятельность 
по развитию всех компонентов 
речи. 

Дидактические, развивающие 
игры. 

Целевые прогулки и экскурсии 
на участке детского сада.  

Индивидуальная работа. 
Развивающие игры. 
Игры-драматизации, 

театрализация. 
Самостоятельная речевая 

деятельность.  
Коммуникативные игры. 

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое  
развитие» 

Образовательная и 
продуктивная   деятельность 
художественно-эстетического 
цикла. 

Работа в уголке 
изобразительной деятельности: 
рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд. 

Эстетика быта. 
Экскурсии в природу                       

(на участок). 
Посещение детских спектаклей. 
Народные хороводные игры. 
Музыкально-ритмическая 

деятельность. 
Праздники. 

Самостоятельная творческая 
деятельность: 

а) изобразительная 
деятельность. 

б) театрализованная 
деятельность. 

в) творчество и игры. 
Организация выставок. 
Творческие мастерские            

в группах. 
Досуги (музыкальные               

и театральные). 
Творческие проекты. 
Музыкально-ритмические 

импровизации. 

 
Основные направления образовательной деятельности 

 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей 
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Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Решение 
проблемных 
ситуаций, 
занимательных 
задач. 
Рассказ, 
свободное 
общение. 

Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение.  
Опыты,  
игры-
экспериментирования, 
исследования. 
Творческие задания  
и упражнения.  
Игры-путешествия. 
Поисково-
исследовательские 
проекты. 
Решение проблемных 
ситуаций, 
занимательных задач. 
Создание коллекций, 
макетов, тематических 
альбомов, коллажей, 
стенгазет. 
Создание символов, 
схем, чертежей, 
моделей. 
Конструктивная 
деятельность. 
Дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры. 
Рассказ, беседа, 
свободное общение. 
Поиск ответов           
на вопросы в детских 
энциклопедиях. 

Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение. 
Опыты,  
игры-
экспериментирования, 
исследования. 
Сюжетно-ролевые, 
строительно-
конструктивные, 
дидактические, 
развивающие 
интеллектуальные 
игры. 
Поиск ответов            
на вопросы в детских 
энциклопедиях. 

Вовлечение 
родителей                   
в образовательный 
процесс 
Образовательного 
учреждения: 
совместные досуги; 
совместные 
поисково-
исследовательские 
проекты; маршруты 
выходного дня. 
Педагогическое 
просвещение через 
организацию 
активных форм 
взаимодействия: 
игротеки; 
родительские клубы; 
вечера вопросов          
и ответов; 
устные 
педагогические 
журналы; 
дискуссии; 
интернет-
консультации. 

 

 
 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы 
 

Этапы 
 

Основные задачи – 
содержание 

Результат 

Организационный 
 

Исходно-
диагностический 

Исходная педагогическая  
и логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи. 

Формирование 
информационной готовности 
педагогов Образовательного 
учреждения и родителей             
к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической 

Составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи ребенку  
с нарушениями речи             
в Образовательном 
учреждении и семье. 

Составление программ 
групповой (подгрупповой) 
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работы с детьми. 
Сбор анамнестических 

данных посредством изучения 
медицинской и педагогической 
документации ребенка. 

Проведение процедуры 
педагогической                              
и логопедической диагностики 
детей: исследование состояния 
речевых и неречевых функций 
ребенка, уточнение структуры 
речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, 
определение наличия и степени 
фиксации на речевом дефекте. 

работы с детьми, имеющими 
сходные структуру речевого 
нарушения  и/или уровень 
речевого развития. 

Составление программ 
взаимодействия специалистов 
Образовательного учреждения 
и родителей (законных 
представителей) воспитанника                        
с нарушениями речи. 

Определение структуры 
речевого дефекта каждого 
ребенка, задач коррекционной 
работы. 

Заполнение речевых карт. 
Основной 

 
Организационно-
подготовительный 

Определение содержания 
деятельности по реализации 
задач                       
коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование 
подгрупп для занятий                    
в соответствии с уровнем 
сформированных                         
и несформированных речевых 
функций. 

Пополнение фонда 
логопедического кабинета 
необходимыми                   
учебно-методическими 
пособиями, наглядным 
дидактическим материалом          
в соответствии с планом работ. 

Формирование 
информационной готовности 
педагогов дошкольного 
учреждения  и  родителей             
к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми. 

Индивидуальное 
консультирование родителей – 
знакомство с данными 
логопедического обследования, 
структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной 
помощи ребенку в преодолении 
данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации 
деятельности ребенка               

Конструирование 
индивидуальной работы       
по коррекции речевых 
нарушений в соответствии  
с учётом данных, полученных 
в ходе логопедического 
обследования, программ 
взаимодействия с педагогами  
и родителями (законными 
представителями) 
воспитанника. 

Достижение определенного 
позитивного эффекта            
в устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии. 
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вне дошкольного учреждения. 
Коррекционно-
технологический 

Реализация задач, 
определенных                                
в индивидуальной                         
и подгрупповой работе.  

Педагогический                    
и логопедический мониторинг, 
аналитические справки               
по результатам работы. 

Согласование, уточнение       
и корректировка меры                       
и характера            
коррекционно-педагогического 
влияния субъектов 
коррекционно-педагогического 
процесса. 

Индивидуальное 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников о ходе 
коррекционного процесса, 
посещение ими 
индивидуальных занятий, 
овладение приёмами 
автоматизации корректируемых 
звуков. 

Взаимодействие                       
с педагогами, проведение 
консультаций. 

Достижение определенного 
позитивного эффекта             
в устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии. 

Заключительный 
 

Итогово-
диагностический 

Оценка качества                    
и устойчивости результатов 
коррекционно-речевой работы 
ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 
образовательных 
(коррекционно-образовательных 
перспектив выпускников 
группы для детей                          
с нарушениями речи. 

Проведение диагностической 
процедуры логопедического 
обследования состояния 
речевых и неречевых функций 
ребенка – оценка динамики, 
качества  и устойчивости 
результатов коррекционно-
речевой работы   с детьми. 

Определение дальнейших 
образовательных 

Решение  о прекращении 
логопедической работы        
с ребенком (группой), 
изменение ее характера         
или корректировка 
индивидуальных,               
групповых (подгрупповых) 
программ и продолжение 
логопедической работы. 
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(коррекционно-
образовательных) перспектив 
детей, выпускников 
дошкольного учреждения. 

 
 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: учителя- логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей              
в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 
дефекта детей с ТНР. 

 
Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

 
В основу организации содержания образовательной деятельности в Образовательном 

учреждении ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется           
в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 
приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет учитель-логопед и воспитатель с участием воспитанников,        
это придает систематичность всему образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому       
и педагогическому потенциалу педагога, работающего   с детьми, так как отбор тем является 
сложным процессом.  

Отбор тем определяется следующими факторами: 
Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире                                    

и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном 
произведении, которое воспитатель читает детям.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя        
из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям,                           
с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес                                      
и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 
которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 
(например, увлечение динозаврами, и т. п.) 

 
Форма комплексно-тематического планирования   в группах 

 
Название темы Срок реализации Цели Итоговое мероприятие 

 
Примерное тематическое планирование 

 
Число Лексическая тема Итоговое 

мероприятие 
Народный 
календарь, 

праздничные даты 
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Сентябрь Исследование 
индивидуального развития 
детей учителем – 
логопедом                          
и воспитателями. 
Заполнение речевых карт 
учителем-логопедом. 

Праздник 
«День знаний» 

 

Октябрь 
1 неделя 

Осень.  
Изменения в природе. 

Музыкальный досуг        
с участием двух 
родителей «Осень            
в гости к нам пришла». 
Интегрированное 
занятие «Как лебедь 
остался один» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки». 

«Есенинский 
праздник» 
Народный календарь - 
Сергий Капустник. 
День учителя 

Октябрь 
2 неделя 

Деревья хвойные, 
лиственные. 

Изготовление макета 
«Лес». Народный 
календарь – Покров. 

Народный календарь - 
Покров 

Октябрь 
3 неделя 

Овощи. Огород.  

Труд людей. 

Праздник с родителями 
«Моя Россия».  
Конкурс на лучшую 
выпечку. 

Народный календарь - 
Ознобицы 

Октябрь 
4 неделя 

Фрукты. Сад.  

Труд людей.  

Выставка поделок 
«Осенняя выставка». 
Выставка рисунков 
«Мои любимые фрукты» 
(совместное                      
с родителями 
творчество). 

 

Ноябрь 
1 неделя 

Сад – огород. Овощи-
фрукты. Дифференциация. 
Уроки Витаминки. 

Коллективная работа 
(панно). 
Нетрадиционные 
материалы. 

 

Ноябрь 
2 неделя 

Кустарники. Ягоды. 
Лесная аптека  
(лекарственные растения). 
 

Коллективная 
аппликация «Вот так 
урожай!» 

День народного 
единства 
День толерантности 
Народный календарь - 
Прасковья Грязнуха 
Народный календарь - 
Федот Ледостав 

Ноябрь 
3 неделя 

Дифференциация. Грибы. 
Съедобные, несъедобные 
(ядовитые). 

Плакат «Ядовитые           
и полезные грибы». 
Инсценировка сказки    
В.Сутеева             «Под 
грибом». 

Народный  календарь-
Прасковья  льняница 

Ноябрь 
4 неделя 

Зимующие птицы. Птицы. 
Водоплавающие. 
Перелётные. 

Интегрированное 
занятие «Как сорока 
клеста судила» из цикла 

Народный календарь - 
Федот Студит.  
День матери 



146 
 

 

 

 

«Новые развивающие 
сказки». 

 

Декабрь 
1 неделя 

Одежда.  

Головные уборы. 

«Одежда народов мира» 
 Мини-проект 
Развлечение                     
с  использованием   
фольклорного  
материала  

 

Декабрь 
2 неделя 
3 неделя 

Одежда. Обувь. Головные 
уборы. Обувь. 
Дифференциация. 
Зима. Изменения               
в природе. Зимние 
развлечения. 

Досуг с использованием 
фольклорного 
материала. 

День прав человека 
День конституции 
Народный праздник - 
Георгий Победоносец 

Декабрь 
4 неделя 

 

Человек. Части тела. 
Пожарная безопасность. 

 Народный праздник - 
Никола Зимний. День 
ракетных войск 

Новогодний праздник. 
Подарки. Традиции. 

Новогодний  утренник Католическое 
Рождество 
 Новый год 
Народный праздник - 
Лукин день 

Январь 
2 неделя 

Дом и его части. Мебель. 
Электроприборы. 
Безопасность: «Один 
дома». 

Изготовление мебели     
из бросового материала. 
Конструирование 
кукольной мебели          
из деталей деревянного 
конструктора по схемам 
и описанию. 

 

Январь 
3 неделя 

Посуда. Продукты 
питания.  
Уроки Витаминки. 

Коллективная 
аппликация 
«Праздничный стол» 
Выставка поделок          
из пластилина, глины, 
соленого теста «Моя 
любимая чашка» 
(совместное                      
с родителями 
творчество). 

Крещение 

Январь 
4 неделя 

Комнатные растения. 
Названия. Уход. 
Размножение. 

Выставка рисунков. 
Музыкально-
тематическое занятие     
с участием родителей 
«Блокада». 

День снятия Блокады. 

Февраль 
1 неделя 

Профессии. Орудия труда. 
Инструменты. 

Совместное                       
с родителями творчество 
«Профессии моих 
родителей» (фото, 
рисунки). 
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Февраль 
2неделя 

Транспорт. Профессии    
на транспорте. Правила 
дорожного движения. 
Уроки светофора. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Улица». 

День рождения 
В.Бианки 
День святого 
Валентина.  
День друзей. 
Народный календарь - 
Сретенье. 

Февраль 
3 неделя 

День защитника 
Отечества. Военные 
профессии. Наша Армия. 
 Я и мой папа. Семья. 

Создание мини-музея, 
музыкальный досуг 
«Они защищали 
Родину». 

Международный день 
родного языка 
День народного 
единства   Народный 
праздник -Агафья 
коровница. 

Февраль 
4 неделя 

Рыбы. Животный мир 
океанов и морей. 

Изготовление книжки 
«Морские животные». 
Интегрированное 
занятие «Как чуть          
не погибла плотвичка» 
из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

День Защитника 
Отечества 
Народный праздник - 
Онисим Зимобор 

Март 
1 неделя 

Лучше всех на свете 
мамочка моя! 
Международный женский 
день. Права ребёнка. 

Весенний Праздник     
для мамы. 

Праздничный 
утренник. 
Народный календарь - 
Тимофей Весновей. 
Международный 
женский день 

Март 
2 неделя 

Весна. Изменения               
в природе. 

Выставка «Первоцветы» 
(аппликация, рисунки). 

Народный календарь - 
Василий Капельник 

Март 
3 неделя 

Дикие животные                 
и их детеныши. 

Проектная деятельность. 
Интегрированное 
занятие «Как олененку 
маму искали» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки». 

Всемирный день 
водных ресурсов 
Народный календарь - 
Герасим Грачевник 

Март 
4 неделя 

Домашние животные        
и птицы. Их детеныши. 

Изготовление книжки      
с фото, рисунками 
«Наши питомцы». 
Совместное                      
с родителями 
творчество. 
Интегрированное 
занятие «Как щенок 
узнал, кто всех важнее» 
из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

Международный  
день театра 

Апрель 
1 неделя 

Дикие животные 
холодных стран. 

Интегративное занятие 
для родителей по теме 
Составление  альбомов, 
книжек-самоделок. 

День смеха. 
 День птиц 
Посадка лука, укропа, 
салата в центре 
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природы. 
Народный праздник - 
Благовещение, 
встреча весны. 
День смеха 

Апрель 
2 неделя 

Космос. Планеты. 
Космонавты. 

Досуг «Космическое 
путешествие» 

День космонавтики 
 Пасха 
Народный праздник - 
Марья Зажги снега. 

Апрель 
3 неделя 

Дикие животные жарких 
стран. 

Коллективная работа  
«Вот так Африка!» 

Народный праздник - 
Родион Ледолом 

Апрель 
4 неделя 

Насекомые. Пауки. Изготовление книжки-
самоделки 
«Приключение 
муравьишки» 
Интегрированное 
занятие «Как кузнечик 
помогал слабым»           
из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

Народный праздник - 
Мартын Лисогон. 
День пожарной 
охраны 

Апрель 
Май 

Школьные 
принадлежности. Скоро   
в школу. 

Подготовка                      
к выпускному балу. 

Праздник Весны          
и Труда. 

Май 
1 неделя 

День  Победы. Просмотр видеофильма 
Музыкально-
тематическое  
занятие, посвященное  
«Дню Победы» 

День Победы 
Народный праздник - 
Еремей Запря- 
гальник. 

Май 
2 неделя 

Наша Родина - Россия. 
Города России. 

Народный праздник - 
Иов Огуречик 

Май 
3 неделя 

Мой  город –              
Санкт – Петербург. День 
рождения города. 

Экскурсии с родителями 
по родному городу. 
Изготовление подарка     
ко дню рождения города. 

Всемирный день 
музеев 

Май 
4 неделя 

Лето. Изменения                
в природе. Цветущие  
растения леса, луга, сада. 

Музыкальный досуг 
Интегрированное 
занятие «Как девочка 
еще раз встретила 
кузнечика» из цикла 
«Новые развивающие 
сказки». 
Высаживание рассады 
цветов на участке вместе 
с родителями. 
Всероссийский день 
библиотек 

День основания 
Санкт-Петербурга 
Народный праздник – 
Арина Рассадница. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
При планировании учитываются государственные и народные праздники 

 
Проведения массовых мероприятий Событие  
 

Сроки/даты проведения  

День Знаний. 
Путешествие по Санкт-Петербургу  

01.09 

Тематические  проекты  по БДД  сентябрь 
Конкурс «Чтецов»/День музыки  22.10  
Праздник Осени (по возрастным группам) с 14.10 по 20.10 
«Папа, мама, брат и я – наша дружная семья»  октябрь 
Осенний марафон (неделя здоровья)  02.11 по 06.11  
Праздник «День Матери»  25.11. по 27.11  
Папа, мама, я – спортивная семья  ноябрь.  
Новогодние утренники (по возрастным группам)  с 22.12 по 25.12  
Неделя здоровья  январь 
День защитника Отечества 17.02 по 23.02  
Международный женский день  первая неделя марта 
День смеха (развлечения  в группах) 1  апреля 
Масленица                                                                                          24.02 по 01.04 
Папа, мама, я – пешеходная семья  21.03 по 31.03  
Юный пожарный  18.04 по 29.04  
«Этот День Победы…»  май  
Выпускные  балы  «До свидания, детский сад!» май 
С днем  рождения, Санкт-Петербург 27 мая 
Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты  постоянно  

Примерные  тематики 
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты»  июнь  
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья»  

июнь  

Спортивный праздник «День Нептуна»  июль  
Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов»  июль  
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!»  август  
Конкурсы и выставки детских творческих работ  июнь-август  
Целевые прогулки  июнь-август  
Мероприятия тематических недель  Ежедневно, июнь-август  

 
Традиции  

Образовательного учреждения 
 

          Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 
мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается                                     
как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 
воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы             
и церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений   
и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению,                       
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от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется 
сама образовательная система.  

 Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 
морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений                            
в неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых                         
и детей при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий.  

 Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 
необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 
поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 
дошкольного возраста.  

В Образовательном учреждении разработаны «Золотые правила», которыми 
пользуются все дети и взрослые. Эти правила, мы относим к традициям детского сада. 

• Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас.                   
• Мы с уважением относимся к людям из разных стран. 
• Мы всегда говорим правду. 
• Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте, спасибо, извините, 

пожалуйста, будьте здоровы…»  
• Мы поднимаем руку, если нам нужно что-то сказать. 
• Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся. 
• Когда воспитатель, что-то объясняет, мы внимательно слушаем. 
• Твое тело принадлежит только тебе, не трогай других без разрешения.                                  

Мы   не деремся. Мы не обнимаем других без разрешения. 
• Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с вещами, игрушками, 

книгами и мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на свои места.                              
Мы задвигаем стулья. 

• Мы помогаем друг другу и всегда готовы прийти на помощь. 
• Мы играем по правилам. Мы делимся игрушками и играем вместе. 
• Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними. 
• Когда нам грустно, мы говорим об этом воспитателю. 
• Мы делимся своими переживаниями с воспитателем. 
• Мы всегда ходим шагом по детскому саду.  
• Мы не бегаем, ходим тихо, держимся правой стороны, идем друг за другом. 
• Мы всегда стараемся достичь лучшего результата.  На занятиях мы трудолюбивы                   

и стараемся выполнять все задания, предложенные воспитателем. 
Кроме «Золотых правил» в Образовательном учреждении действуют и другие традиции:  

• Отмечаем Дни рождения   детей в группе. 
• Музыка в группе звучит ежедневно. 
• Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка                            

– не обязательна, но возможна. 
• Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 
• Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку                

и рассказывают о ней.  
•  Рисуем под классическую музыку. 
• Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 
• Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 
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• Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать 
инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

• В каждой группе   компенсирующей направленности имеются свои традиции                        
и особенности. 
 

3.7 Режим и распорядок дня 
 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.                                           
При построении режима дня руководствуемся основным принципом – принципом 
соответствия возрастным психофизическим особенностям детей.  
Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей                                                          
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника.   

2. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
Режим работы группы компенсирующей направленности с 8.00 до 18.00. НОД в группах 
компенсирующей направленности начинается с 9 часов. 

Оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с планом 
Образовательного учреждения. 

В течение каждой НОД (в зависимости от времени пика утомляемости детей) 
педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

НОД по формированию элементарных математических представлений, развитию 
речи, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда, четверг).  Для профилактики утомления детей указанная НОД сочетается                     
с физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 
общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам Образовательного учреждения не задается. 
Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по физической 

культуре. 
В Образовательном учреждении разработаны адаптационные режимы для детей  

с разными группами здоровья, индивидуальный режим для детей, перенесших острые 
заболевания, индивидуальные режим для впервые пришедших в Образовательное 
учреждение. 

Примерный режим дня в старшей группе 
 

Режимные процессы Время 
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность 08.00-08.10 
Утренняя гимнастика 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, дежурство 08.20-08.35 
Завтрак I 08.35-08.50 
Самостоятельная деятельность, игры 08.50-09.00 
Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.20 
Динамическая переменка 09.20-09.40 
Непрерывная образовательная деятельность 09.40-10.00 
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Завтрак II  10.00-10.20 
Непрерывная образовательная деятельность  10.20-10.40 
Подготовка к прогулке 10.40-11.00 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность  11.00-12.25 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.30 
Подготовка к обеду, дежурство 12.30-12.35 
Обед 12.35-12.55 
Подготовка ко сну 12.55-13.00 
Дневной сон 13.00-15.05 
Постепенный подъем  15.05-15.10 
Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.25 
Подготовка к полднику, дежурство 15.25-15.35 
Полдник 15.35-15.50 
Самостоятельная   деятельность 
Чтение художественной литературы 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 16.20-17.55 
Возвращение с прогулки 17.55-18.00 
Уход детей домой -18.00 

 
Примерный режим дня в подготовительной группе 

 
Режимные процессы Время 
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность 08.00-08.10 
Утренняя гимнастика 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, дежурство 08.20-08.35 
Завтрак I 08.35-08.50 
Самостоятельная деятельность, игры 08.50-09.00 
Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.30 
Динамическая переменка 09.30-09.40 
Непрерывная образовательная деятельность 09.40-10.10 
Завтрак II  10.10-10.20 
Непрерывная образовательная деятельность  10.20-10.50 
Подготовка к прогулке 10.50-11.00 
Прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность  11.00-12.25 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.30 
Подготовка к обеду, дежурство 12.30-12.35 
Обед 12.35-12.55 
Подготовка ко сну 12.55-13.00 
Дневной сон 13.00-15.05 
Постепенный подъем  15.05-15.10 
Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.25 
Подготовка к полднику, дежурство 15.25-15.35 
Полдник 15.35-15.50 
Самостоятельная   деятельность 
Чтение художественной литературы 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 
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Прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 16.20-17.55 
Возвращение с прогулки 17.55-18.00 
Уход детей домой -18.00 

 
Щадящий режим 

(для детей после болезни, ослабленных) 
 
Режимные моменты Рекомендации 

Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, продуктивная). 

Ограничить двигательную деятельность за 
счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Утренняя гимнастика. Исключить бег, прыжки (заменить ходьбой). 
Подготовка к завтраку. Завтрак. Мытье рук теплой водой. 
Образовательная деятельность 
(перерыв между деятельностями 10 мин). 

Уменьшить учебную нагрузку. На 
физической культуре исключить бег, прыжки, 
уменьшить нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Одевать последним, раздевать первым 
Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных заданий. 

Гигиенические процедуры после прогулки. Умывание под наблюдением, теплой водой. 
Обед.  Усадить за стол первым. 
Закаливающие процедуры. Исключить на две недели. 
Дневной сон. Укладывать первым, поднимать последним. 
Бодрящая гимнастика. Исключить на одну неделю. 
Самостоятельная творческая деятельность, 
коррекционная деятельность. 

Ограничить двигательную активность за счет 
игр малой подвижности, развивающих игр, 
дидактических игр. 

Подготовка к полднику. Полдник. Мытье рук теплой водой. 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Ограничить двигательную активность. 
 

Организация двигательного режима 
 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 
дошкольника, является двигательная активность (далее - ДА). Благоприятное воздействие      
на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится                         
в пределах оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды 
занятий по физической культуре и самостоятельную двигательную деятельность. 

В связи с учетом особенностей детей дошкольного возраста в Образовательном 
учреждении разработана рациональная модель двигательной активности.  
 

Организация совместной деятельности в месяц/год 
 
 

Раздел 
№ п/п Совместная деятельность Длительность Особенности организации 

С
ов

ме
ст

на
я 

де
ят

ел
 

1 Физкультурный досуг 25 (20) 1 раз в месяц 
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2 Спортивные праздники 60 (40) 2-3 раза в год 

3 День здоровья - 1 раз в месяц 

4 Неделя  здоровья  - 1 раз в квартал  

5 Дальние прогулки 
/походы 

60 (40) 1 раз в год  

 
Режим двигательной активности в холодное время года 

 
Вид деятельности Форма 

организации 
Продолжительность 

в минутах 
Утренняя гимнастика Подгрупповая 10 
Подвижная игра  до  непрерывной 

образовательно деятельности 
Подгрупповая 3 

Физкультминутка Подгрупповая 4 
Физкультурное занятие Фронтальная Не более 30 

(25) 
Музыкальное занятие Фронтальная Не более 30 

(25) 
Динамическая переменка Подгрупповая 20 
Подвижная игра на утренней прогулке Подгрупповая 6 
Игровые задания и упражнения Подгрупповая 15 
Спортивные упражнения 
Спортивные игры 

Подгрупповая 25 (25) 

Гимнастика в постели Фронтальная 5 
Бодрящая гимнастика Фронтальная 6 
Подвижная игра после сна Подгрупповая 10 
Физкультурный досуг Фронтальная 

1 раз в месяц 
Не более 30 

(25) 
Музыкальный досуг Фронтальная 

1 раз в неделю 
Не более 30 

(25) 
Подвижная игра на вечерней прогулке Подгрупповая 5 

 
3.8 Календарный учебный график реализации, адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся                                
с ограниченными   возможностями здоровья (для детей    с ТНР) на 2022-2023 учебный 
год 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 
году ГБДОУ детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района СПб 
(далее- образовательное учреждение). 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО); 

•  Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014                     
«От утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

•  Законом Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 461 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию                                      
и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                   
и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации с изменениями на 28.01.2021; 

• Уставом образовательного учреждения; 
• Адаптированной образовательной программой дошкольного образования                          

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми 
нарушениями речи) образовательного учреждения. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни                        
и здоровья.   

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
•  Режим работы образовательного учреждения; 
• Возрастные группы; 
•  Направленность групп; 
• Продолжительность учебного года, учебной недели; 
•  Недельная образовательная нагрузка - непрерывная образовательная деятельность                     

(далее - НОД), совместная образовательная деятельность (далее - СОД); 
•  Количество недель в учебном году; 
• График каникул и праздничные дни; 
• Сроки проведения диагностики воспитателями и специалистами; 
• Работа образовательной организации в летний период; 
• проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования                                
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательного 
учреждения, предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 
Обследование проводится в режиме работы образовательного учреждения,                                     
без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 
индивидуальной работы с детьми, создания   игровых  и проблемных ситуаций, 
изучение продуктов детской деятельности. 
Основной задачей   образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

является создание следующих условий: 
• социальных (формы сотрудничества и общения всех участников образовательного 

процесса); 
• деятельностных (доступность и разнообразие видов деятельности, в соответствии                                     

с   возрастными особенностями); 
• пространственно-временных (гибкость и трасформируемость   предметного 

пространства). 
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Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии 
с адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья образовательного учреждения. Количество                          
и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, устанавливаются                              
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                              
к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» от 28 
сентября 2020 года № 28, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации с изменениями на 28.01.2021 Праздники и развлечения для детей                            
в течение учебного года планируются  в соответствии с адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья образовательного учреждения. 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом 
работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также                    
с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период                      
с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем 
воздухе.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом                       
с учетом мнения совета родителей образовательного учреждения и утверждается приказом 
заведующего образовательного учреждения. Все изменения, вносимые в календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения                              
и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
 

Организация образовательного процесса на учебный год 
 

Содержание Подготовительная группа 
Старшая группа 

Количество групп Подготовительная группа 1 
Старшая группа 1 

Режим работы учреждения 12 часов 07.00-19.00 
Режим работы групп 10 часов 08.00-18.00 
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.06.2023 

Продолжительность учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Продолжительность учебного года 44 недели 

Режим работы 
учреждения 

в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 
Продолжительность работы 12 часов ежедневно,                                

с 7.00 до 19.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье                                  
и праздничные дни в соответствии                                  

с законодательством Российской Федерации. 
Режим работы 

групп компенсирующей 
Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 10 часов ежедневно,                                
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направленности 
в учебном году 

с 08.00 до 18.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье                              
и праздничные дни в соответствии                                  

с законодательством Российской Федерации. 
Режим работы 

в летний период 17.07.2023-31.08.2023 

Приостановление деятельности 
образовательного учреждения 01.06.2023 – 14.07.2023 

НОД 
Начало НОД 09.00 

Продолжительность 
НОД 20 (25) минут 

Непрерывная физкультурная  
деятельность в день 25 (20) минут 

Непрерывная физкультурная  
деятельность в неделю 50 (40) минут 

Физкультурный досуг в месяц 1/25  (1\20)минут 
Непрерывная музыкальная 

деятельность в день                                    25 (20) минут 

Непрерывная музыкальная 
деятельность в неделю 50  (40)минут 

Музыкальный досуг в неделю 1/25 (1\20) минут 
Перерывы  между  НОД  10 минут 

Образовательная нагрузка 
в день 

Не более 90 мин  
(50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна ) 

Сроки проведения педагогической 
диагностики 

01.09.2022-24.09.2022 

17.05.2023-24.05.2023 
Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Периодичность 
проведения родительских  собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – декабрь 
3 собрание – апрель 

Праздничные дни 

Новогодние праздники              
 31.12.2022 -10.01.2023 -  10 дней 
День защитника Отечества  - 23.02.2023               
Международный женский день -  08.03.2023                                         
Праздник весны и труда - 01.05.2023-03.05.2023               
День Победы - 09.05.2023 -10.09.2023                    
День России - 12.06.2023 

 
3.9 Учебный план на 2022-2023 учебный год реализации, адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся                                     
с ограниченными   возможностями здоровья (для детей с ТНР) 

 
Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района           
Санкт-Петербурга (далее образовательное учреждение) на учебный год разработан                                
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
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• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным   стандартом дошкольного 
образования (далее- ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования   
и науки России    от 17.10.2013 № 1155; 

• Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014                                  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 461 «Об образовании                                                        
в Санкт-Петербурге»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию                                      
и организации режима работы в СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                   
и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации с изменениями на 28.01.2021; 

• Уставом ГБДОУ детского сада № 54 комбинированного вида Красносельского района   
СПб; 

• Годовым планом работы образовательного учреждения на учебный год; 
•  Положением «О режиме занятий воспитанников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 комбинированного 
вида Красносельского района Санкт-Петербурга% 

• Положением «О формах обучения в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 54 комбинированного вида 
Красносельского района Санкт-Петербурга»; 

•  Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) образовательного учреждения (далее АООП ДО). 

 
Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 

 
Учебный план образовательного учреждения является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательной организации 
с учетом специфики образовательного учреждения, программно-методического, кадрового 
обеспечения; устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 
времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности                        
(далее - НОД). 

В соответствии с календарным учебным графиком на учебный год: 
- началом учебного года считается 01 сентября; 
- окончание - 31 августа; 
- летний период 01.06. - 31.08. 
Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии                                           

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в СанПиН СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 
изменениями на 28.01.2021. 

Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятельности 
являются: 

• регулирование объема образовательной нагрузки; 
• реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
• введение регионального компонента и институционального компонента - компонента 

Образовательного учреждения; 
• обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального                                                   

и институционального). 
В соответствии с ФГОС ДО Учебный план основан на реализации интеграции 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

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 Отечестве, 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.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
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, коррекции  речевых  нарушений. 

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 
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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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 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.  

Образовательные области реализуются в непрерывной образовательной деятельности, 
совместной деятельности воспитателя, учителя –логопеда и детей, самостоятельной 
деятельности детей с использованием разных видов детской деятельности, в дошкольных 
группах    ведущая деятельность - игровая деятельность. 

В летний период непрерывная образовательная деятельность включает                                             
2 музыкальных и 3 физкультурных занятия.  

Образовательный процесс строится, с учетом интеграции образовательных областей    в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей., а также через организацию различных видов 
детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 
обеспечивающих целостность   и оптимальность построения образовательного процесса и 
решения образовательных, развивающих задач. Образовательная и коррекционная 
деятельность осуществляется в совместной деятельности воспитателей и специалистов. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 
непрерывной организованной образовательной деятельности на изучение каждой 
образовательной области и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых                                                 
и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает                        
не менее 50% общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической 
культуре и музыкальному развитию проводится со всей группой обучающихся. 

Работа   по физическому   и музыкальному развитию воспитанников осуществляется               
в тесной   взаимосвязи   инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и 
воспитателя группы, с участием   учителя-логопеда. 

В образовательном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 
направленности (для детей в возрасте от 5  до 7 лет), для детей с тяжелым нарушением речи 
и обусловленных ими отклонениями в психическом развитии воспитанников, которую 
осуществляют учителя-логопеды  в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД):            
для детей от 5 до 7 лет – не более 25(30) минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:                
в старшей группе корректирующей направленности - 45 минут –в первую половину дня,                              
в  подготовительной  группе коррекционной направленности – 1,5 часа – в первой  половине  
дня. В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности                                      
– не менее 10 минут.  
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Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день, 2-3 раза                           
в неделю. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Между занятиями организуется динамическая 
переменка. 

     Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления непрерывная образовательная деятельность 
познавательной направленности чередуется с непрерывной образовательной деятельностью 
художественно-эстетического и физического направлений развития. 

Непрерывная образовательная деятельность 
НОД: Форма организации: 

физкультурная деятельность фронтальная 

музыкальная  деятельность фронтальная 

организуемая  воспитателем подгрупповая 

организуемая  учителем-логопедом подгрупповая, индивидуальная 

 
Образовательные области, включающие проекты, интегрируются в процессе 

совместной деятельности педагога и воспитанников в   форме совместной образовательной 
деятельности, совместной   деятельности педагога и воспитанников   в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности детей в специально организованной развивающей предметно-
пространственной среде в соответствии      с ФГОС ДО. 

Организованная непрерывная образовательная деятельность проводится в группах 
компенсирующей направленности с 1 сентября   по 31 июня. 

В летний период вся совместная образовательная деятельность педагога с детьми   
организуется на улице   в формах игр, развлечений, тематических досугов, праздников                         
и других видов совместной деятельности взрослого и детей.  Также во время прогулок 
организуется самостоятельная   детская   деятельность (познавательная, речевая, 
двигательная, игровая, трудовая, поисково-исследовательская, конструктивная, 
изобразительная, коммуникативная и др.). 

 
Распределение учебной нагрузки в процессе НОД 

 
Возрастная группа Подготовительная группа (6-7 лет) 
Периодичность/ 

Образовательные 
области 

Количество  занятий  / длительность в минутах 

 В неделю В месяц В год 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Развитие социальных         
и коммуникативных 
навыков в том числе            
в рамках вариативной 
части  АООП ДО 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, 
беседах, в ходе индивидуальной работы педагога-психолога     
с детьми, в процессе реализации образовательных проектов, 
интегрируется в другие образовательные области 
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Основы безопасности          
в том числе в рамках 
вариативной части АООП 
ДО 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, 
беседах, интегрируется в другие образовательные области 

Трудовое воспитание 
Реализуется в режимных моментах, беседах, самостоятельной 

деятельности, в процессе реализации образовательных 
проектов,интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование 

элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП) 

2/20 
 

8/160 
 

74/1 480 
 

Ознакомление 
окружающим миром, 
познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

1/20 
 

 

4/80 
 

 

37/740 
 

Формирование целостной 
картины мира 
(расширение кругозора) 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях и 
интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
Приобщение детей к 

разным видам социальной 
культуры 

1/20 
 

4/80 
 37/740 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Развитие речи: 

-Развитие всех 
компонентов речи  
-Подготовка к обучению 
грамоте 

2/20 
 

8/160 
 

     37/740 
 

Чтение (восприятие) 
художественной 
литературы 

1/20 
 

4/80 
 37/740 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Лепка 0.5/25 

 
2/50 

 18/450 

Аппликация 0.5/25 
 

2/50 
 18/450 

Рисование  1/25 
 

4/100 
 37/925 

Конструирование 0.5/25 
 

2/50 
 

18/450 
 

Ручной  труд 0.5/25 
  

2/50 
    

18/450 
  

Музыка 2/25 
 

8/200 
 

74/1850 
 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
Физическая культура 2/25 8/200 74/1850 



163 
 

 

 

 

(в группе, в спортивном 
зале) 

        

Физическая культура 
(на воздухе) 

1/25 
 

4/100 
 

37/925 
 

Досуговая  деятельность  
Музыкальный досуг  
 1 раз в неделю 

1/25 
 

4/100 
   

37/925 
  

Физкультурный досуг  
1 раз в месяц - 1/25 

 
9/225 
 

 
Данный учебный план не превышает максимального объема, отведенного                                     

на непрерывную образовательную деятельность, рассчитан на пятидневную учебную неделю 
и регулирует предельно допустимую нагрузку. Учебный план распределяет время, 
используемое для освоения детьми Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжелыми нарушениями речи) образовательного учреждения. 
 

3.10.  Организация социального партнерства 
 

Партнеры Взаимодействие 

ИМЦ  
Красносельского  
района  

Методическая помощь. 
Актуализация инновационного опыта. 
Организационное и информационно-методическое сопровождение 
процесса аттестации руководящих и педагогических работников 
 
 

Институт развития 
образования 

Повышение профессионального мастерства и квалификационного 
уровня педагогических кадров. 

ЦРИИМ 
Центр развивающих 
игр и методик 

Повышение квалификации педагогических работников. 
Консультативная   и методическая помощь. 

ДДТ 
Красносельского 

 

Участие в конкурсах для педагогов и воспитанников.  
Повышение педагогического   мастерства педагогов. 

Детские 
поликлиники № 53 

Маркетинговый срез по здоровью детского населения района. 
Взаимодействие в плане оздоровительно-профилактической работы. 
Обследование детей специалистами. 

ГБ ОУ СОШ № 200 
Красносельского  
района  

Обеспечение преемственности в образовании. 
Родительские собрания с приглашением представителей школ. 
Посещение педагогами детского сада открытых уроков в школах. 
Внешняя экспертиза по адаптации выпускников детского сада  
к школьной жизни. Совместные мероприятия. 
 
 
 
 
 
 

ГБДОУ детские  
сады 
Красносельского  
района № 19, № 61, 
№ 38, № 24 

Обмен опытом.  
Совместные мероприятия. 
Участие в  конкурсах  и соревнованиях. 
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Центр физической 
культуры спорта и 
здоровья 

Определение и отбор спортивно одарённых детей для занятий  
в секциях, проведение спортивных соревнований. 

ЦДБ «Радуга» Циклы тематических занятий для старших дошкольников.  
Приобщение детей к миру литературы. 

ГБОУ Лицей 
искусств «Санкт-
Петербург» 
Красносельсокого  
района 

Совместные мероприятия.  Концерты для дошкольников. 
Консультативная  помощь 

 
3.11. Особенности организации работы в летний период 

 
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы 

Образовательного учреждения на летний оздоровительный период, тематическим 
планированием недель, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга.                
В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, 
целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 
пребыванием детей на свежем воздухе. 

Цель образовательной деятельности в летний период 
Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий                      

для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 
воспитанников в летний период. 

Задачи образовательной деятельности в летний период: 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 
познавательного интереса; 

• формирование навыков безопасного поведения; 
• повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 
дошкольников; 

• привлечение семей воспитанников к участию в образовательном процессе на основе 
педагогики сотрудничества. 
 

Примерный режим дня в летний оздоровительный период 
 

Прием детей на участке, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика. 08.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35 – 9.00 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке, выход  
на прогулку. 09.00 – 9.15 

Прогулка: наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, блок 
совместной деятельности, индивидуальная работа. 09.15– 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.00 - 10.15 
Продолжение прогулки: наблюдения, игры, воздушные солнечные 
процедуры, блок совместной деятельности, индивидуальная работа. 10.15 – 12.15 
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Возвращение с прогулки, проведение оздоровительных закаливающих 
процедур. 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 – 13.00 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.00 – 15.00 
Подъем детей, гимнастика после сна, проведение оздоровительных 
мероприятий после дневного сна. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.45 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.45 – 16.00 
Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдения, воздушные 
и солнечные процедуры, уход детей домой. 16.00 – 18.00 

 
3.12 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствование и развития Программы запланирована следующая работа: 
1. Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов Программы: 

• разработка практических материалов по организации образовательного процесса, 
по обеспечению условий реализации Программы с учётом особенностей                           
ее реализации; 

• обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 
материалов с участниками совершенствования Программы, педагогической 
общественностью; 

• апробирование инновационных материалов; 
• внесение корректив в Программу. 

2. Совершенствования и развития кадровых ресурсов: 
• повышение квалификации педагогов через сетевые формы ПК, самообразование; 
• методическое сопровождение образовательного процесса; 
• организация системы взаимопосещений, наставничества; 
• развитие академической мобильности педагогов через сетевые формы реализации 

Программы. 
3. Развитие информационных ресурсов: создание веб-страницы Программы. 
4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых                           

для создания развивающей предметно-пространственной среды. 
5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 

 
Управленческий комплекс мероприятий по реализации Программы 

 
Одна из основных задач управленческого комплекса - создание необходимых условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей, а также поиск средств, направленных на 
полноценное развитие личности каждого ребенка. 

Эту приоритетную задачу для всего Образовательного учреждения может решить 
лишь четкая система управления Программой, обладающая механизмом развития                            
и способная  к самоорганизации. 

Предлагаемая структура управления Программой позволит поставить в центр 
образовательной системы ребенка, обеспечить глубокую координацию и интеграцию всех 
специалистов, что в свою очередь позволит наиболее эффективно построить 
индивидуальные маршруты координации и развития для каждого ребенка. Главным 
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инструментом реализации данных требований являются: наблюдения, проверка всех сторон 
деятельности, учет и анализ. 

По их результатам проводится корректировка ранее принятых решений, планов. 
Умело организованный контроль имеет стратегическую направленность, ориентируется                  
на конечный результат. 

 
Формы и средства организации образовательной деятельности 

 
Учитель-логопед: 

• подгрупповые коррекционные занятия; 
•  индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
•  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Родители: 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
•  контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
•  выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха            
и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 
каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 
строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 
артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения                                    
и способствовал развитию связной речи. 
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 В подготовительной к школе группе для детей с ТНР проводится в неделю                  
15-17 коррекционно-развивающих групповых, подгрупповых интегрированных занятий 
продолжительностью 20-25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом               
и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованной СаНПиНом 
недельной нагрузки. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 
строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации 
всегообразовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Особая значимость этой 
работы в том, что она представляет возможность широкой практики свободного речевого 
общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 
деятельности детей.  

Учитель-логопед, не задает домашнее задание воспитанникам группы 
компенсирующей направленности, а предлагает для ознакомления родителям рекомендации 
по образовательной совместной деятельности взрослого и ребенка. 
 

Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 
Конечными результатами реализации Программы являются: 
1. Сохранение детства, как особо самоценного периода развития личности, 

предопределяющего успешность ребенка в последующие годы; 
2. Объединение усилий детского сада и семьи по формированию у детей осознанного 

отношения к своему здоровью; 
3. Выполнение гарантий государственной поддержки социально незащищенным семьям – 

обеспечение равных стартовых возможностей для развития и обучения детей; 
4. Создание модели дошкольного учреждения как открытой социально-педагогической 

системы: оптимальное сочетание общественного и семейного воспитания, воспитание 
физически, духовно и нравственно здорового ребенка; создание условий для творческой 
реализации ребенка и педагогического коллектива; разработка модели детского сада, как 
учреждения социального партнерства; инновационная привлекательность программ                        
и технологий, реализуемых в детском саду. 

3.13 Перечень нормативных и нормативно – методических документов 
 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Принят 10.07.1992 года № 3266-1 в ред. От 27.12.2009г № 374 – ФЗ); 
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию                                

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13)», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                     
от 15.05. 2013г № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»). 

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи                              
от 20 ноября 1989 года. — ООН 1990. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.      
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  

5. Реестр примерных основных образовательных программ министерства образования                        
и науки Российской федерации [электронный ресурс] «Примерная адаптированная 
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основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи». 

 
3.14 Перечень литературных источников 
 
 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников                        
с тяжёлыми нарушениями речи» под ред. Профессора Л.В.Лопатиной. 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной для детей от 5 до 7 лет. 
 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы                                                       
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

 

Букатов М.В. «Шишел-мышел взял да вышел». Настольная книга 
воспитателя. Агентство образовательного сотрудничества, 
образовательные проекты СПб. «НИИ школьных технологий», 2008  

Голицына Н.С., Огнева Л.Г. «Ознакомление старших 
дошкольников с конвенцией о правах ребенка в ДОУ». ООО 
«Издательство Скрипторий 2003», 2004 г. 

Соловей С.А., Львова Т.Н., Дубко Г.И.. «Реализация конвенции     
о правах ребенка в ДОУ». Педагогическое общество России, 2004 г. 

Остапина А.А., Абрашмова Г.Н.,  Трубачева М.Е. 
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-
туристической деятельности». АРКТИ, 2003 г. 

«Как научить детей любить Родину».  Антонов Ю.Е.Левина Л.В., 
Розова О.В., Щербакова И.А.. АРКТИ, 2003г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 
воспитание в детском саду». Программа и методические 
рекомендации. Мозаика-Синтез, 2005г. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание  в детском 
саду». Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов ДОУ. 
Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в 
детском саду». Программа и методические рекомендации.  2 издание, 
исправленное и дополненное. Мозаика-Синтез, 2007г. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2006г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
нравственное воспитание в детском саду». Пособие для педагогов и 
методистов. Мозаика-Синтез, 2003г. 

Князева О.Л. «Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального 
развития дошкольников». Мозаика-Синтез, 2003г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. –М.,ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,1998г. 

Горькова Л.Г., Кочерина А.В., Обухова Л.А. «Сценарий занятий 
по экологическому воспитанию». Средняя, старшая, 
подготовительная группы. ВАКО, 2010г. 

Шарыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности».  
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ТЦ Сфера, 2009г. 
Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ».  Младший и 

старший возраст. Практическое пособие для воспитателей  
и методистов ДОУ. ТЦ «Учитель», 2006г. 

 Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 
лет» Методическое пособие. ТЦ Сфера, 2004г. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 
рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 
ТЦ Сфера, 2004г. 

Дыбина О.В. «Что было до...: игры-путешествия  в прошлое 
предметов». ТЦ Сфера, 2002г. 

Чермамянцева О.В. «Основы безопасности жизнедеятельности 
дошкольников; занятие, планирование, рекомендации». «Учитель», 
2008 г. 

Данилова Т.И. «Программа «Светофор». Обучение детей-
дошкольников правилам дорожного движения». Детство-Пресс, 
2009г. 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников  с окружающим 
миром. Экспериментирование». Детство-Пресс, 2010г. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  
в младшей группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2011г. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  
в средней группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2011г. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  
в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. Мозаика-
Синтез, 2011г. 

Дыбкина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром  
в подготовительной группе детского сада». Конспекты занятий. 
Мозаика-Синтез, 2011г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 
во второй младшей группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2010г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 
в средней группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2010г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 
в старшей группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2010г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 
в подготовительной группе детского сада». Мозаика-Синтез, 2010г. 

Буренина А.И. «От игры до спектакля». Учебно-методическое 
пособие. СПб, 1996г. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Подготовка                         
и проведение театральных игр в детском саду: разработка занятий для 
всех возрастных групп с методическими рекомендациями». Школьная 
пресса, 2003г. 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 
дошкольников». Книга для воспитателей детского сада   и родителей. 
Просвещение, 1992г. 

Чистякова М.И. «Психогимнастика». Просвещение, 1990г. 
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Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 
«Азбука общения» 

Мингаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников». 
Лопатина А.А. «600 творческих игр для больших  и маленьких» 
Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка». ТЦ 

Сфера, 2009г. 
Сушкова И.В. «Социально-личностное развитие». ТЦ Сфера, 

2008г. 
«Школа юного пешехода». Кедр, 2013г. 
Рабочая программа «Школа юного пешехода». Москва, 2012г. 
Николаева С.Н. «Юный эколог». В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия её реализации в дошкольном учреждении. –М.,1998 г. 
Пособия и литература для развития детского творчества смотреть 

в методических библиотеках групп детского сада. 
Познавательное 
развитие 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет.– М., 1997г. 
Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 
литература, 1996г. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития 
ребенка в семье // Современная семья: проблемы  и перспективы. – 
Ростов-на-Дону, 1994г. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 
ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 
Дошкольное воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 
организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 
Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. 
– Шадринск, 1992г  

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 
Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 
СПб: Акцидент, 1997г. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 
Иоффе. – СПб: Акцидент, 1996г. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников.– СПб: 
Детство-Пресс, 1999г. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2008г.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008г.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008г.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. 
– М.: Владос, 2008г. 

Образовательная работа в детском саду по программе 
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«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей дошкольных 
учреждений. – М., 1996г.  

План-программа образовательно-воспитательной работы в 
детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб: Акцидент, 1997г. 

Проблемы формирования познавательных способностей в 
дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 
пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 
Л.А. Венгера. – М., 1980г.  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 
детьми 3-7 лет. – М., 2009г. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2009г.  

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М., 2009г. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.  

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 
Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 
лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991г  

Речевое  
развитие 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999г.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1985г. 

Грамматические игры в детском саду: Методические 
рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 
Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989г. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993г. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 
Просвещение, 1985г. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 
Просвещение, 1992г.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987г. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 
1983г.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения  для дошкольников 
/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966г. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 
сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994г. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
словом. – М.: Просвещение, 1991г.  

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 
сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 
Просвещение, 1993г. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 
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рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 
лет. – М., 1997г.  

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб, 
1996г. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 
Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 
Сфера, 1998г. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 
М., 2010г. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 
М., 2010г.  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучение 
и развитие детей 2-7 лет: «Коропус-дидактика»  «Сфера» Москва 
2009г. 

С. Шухова «Поделки из всякой всячены» Москва Аирис пресс 
2004г. 

О.М. Сахарова «Я учусь рисовать» (пособие для детей, родитеей, 
воспитателей) Издательский дом Литера СПб 2005г. 

От постого к сложному  Учимся лепить и рисовать СПб 
«Кристал» Валерий СПб 1997г. 

учить и воспитывать, развлекая «Сказки из пластилина» СПб 
Валерия СПб 1997г. 

Оригами для дошкольников С.В.Соколова СПб Детства   –пресс 
2001г. 

Оригами для старших дошкольников С.В.Соколова СПб Детсва –
пресс 2004г. 

У.Данкевич О. Жжжжукова « Пастелиновый мир» СПб Кристал 
1998г. 

Шаг за шагом «Пластилиновые фигуры животных» Москва 000 
ЭКСМ Донецк ЧП Изд. СПиор 2011г. 

 Э.К. Гульянц И.Я. Базик «Что можно сделать  из природного 
материала» Москва «Просвещение» 1991г. 

 З.А. Богатеева «Мативы народных орнаментов в детских 
аппликациях»  

«Просвещение» 1986г. 
 Н.В.Дубравская «Рисунки из ладошки» 4-5 г. 
 «Игрушки из ладошки» 5-7г 
 «Яркие ладошки» 3-4г. 
«Рисунки спрятаные в пальчиках» СПб» Детский Пресс» 2004г.  
 Оригами «Зоопарк в кормане» (сделай сам) СПб 1994г. 
 Оригами «Живые фигурки» Айрис- пресс Москва 2011г. 
 Т.С Комарова Занятие по изобразительной деятельности             

(во второй младшей группе детского сада) Москва Мозайка-синтез 
2010г. 

 Т.Н Доронова  С.Г.Якобсон  обучение дтей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре Москва «Просвещение» 1992г. 

 Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа 
эстетического воспитания детей с 2-7 лет Москва 2002г. 
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Программы Технологии и пособия по музыке. 
И.Каплунова И. Новоскольцова «Празник каждый день» 

методическое пособие СПб 2011г. 
И.Каплунова И. Новоскольцова «Наш веселый оркестр» 

методическое пособие  СПб 2013г. 
Боромыкова О.С « Коррекция речи и движения  с музыкальным 

сопровождением» «Детсво- пресс»СПб 1999г. 
Суворова Т.И «Танцеальная разминка для детей» (№1-6 выпуск) 

СПб 2011г. 
И.Каплунова. И.Новоскольцова «Весёлые досуги» методический 

пособие СПб 2011г. 
Суворова Т.И «Спортивные олимпийские танцы, игры для детей» 

СПб 2008г. 
Бекина С.И Т.П. Ломова «Музыка и движение» Методическое 

пособие Москва «Просвещение» 1983г. 
Бекина С.И «Музыка и движение «Методическое пособие для 

детей (6-7лет) Москва «Просвещение» 1984г. 
Фёдорова Г.П. «Танцы для мальчиков» методическое пособие 

«Музыкальна палитра» СПб 2011г. 
Караманенко Т.Н «Кукольный театр-дошкольникам» 

методическое пособие Москва Просвещение 1982г. 
Бурешена А.И «Татр кукол и игрушек в детском саду» 2009г. 
Разынова.О.П «Слушаем Музыку» Москва Просвещение 1990г. 
Буренина А.И,» Ритмическая мозаика» программы  по ритмике 

1990г. 
Орлова. Т.М Бекина С.И. «Учите детей петь» Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет, Москва 1987г. 
Сорокина Н.Ф «Играем в кукольный театр», Москва 2000г. 
Каланова Н.Ф. «Музыкакально – дидактические игры для детей 

дошкольников»  Москва Просвещение 1982г. 
Новикова Т.П «Музыкальное воспитание дошкольников»  

методическое пособие Москва 2000г.  
И.Каплунова, И. Новооскольцева «Празник каждый день»  

музыкального воспитания детеей СПб 1999г. 
Ветлугина И.Л Музыкальное воспитание в детском саду  

Физическое 
развитие 

А А Дидур, М Д.Потапчук. Осанка и физическое развитие детей 
Программы диагностики и коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001г. 
– 166с. 

Аэробика. Теория и методика проведения занятий. Учебное 
пособие для студентов ВУЗов физической культуры. Под. Ред. С.Б. 
Мякинченко и М.П. Шестокова- М.:Спорт Академ Пресс, 2002.-304с 

Адашкявичене Э. И. Спортивные игры и упражнения  в детском 
саду. М.: Просвещение, 1992г. 

Аршавский И.А. Актуальные проблемы физиологии развития 
детей на современном этапе// Возрастные особенности 
физиологических систем детей и подростков: Тезисы Всесоюзной 
конф. «Физиология развития человека»      - М.-1981.-73с. стр.7. 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н.Шишкова Т. Г. Методика развития 
речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи/ Под ред. 



174 
 

 

 

 

Л.И. Беляковой.- М.: Книголюб, 2004.-56с.   
Буренина А.И. Ритмическая пластика для дошкольников // 

Учебно-методическое пособие по программе А.И.Бурениной 
«Ритмическая мозаика» // -СПб: Камертон, 1994.-112с. 

Бочарова Н.И. Организация краеведо- туристской деятельности 
старших дошкольников/ Метод. Рекоменд: М. ЦДЮТ РФ.1995. 

Водолажская И.А. Программа «Мир вокруг нас» для 
подготовительных групп детского сада // Туристско- краеведческая 
деятельность дошкольников и младших школьников. 
Образовательные программы Вып. 1. Омск.обл.ЦДЮТ. 1996г. 

Выбор программ физического совершенствования детей в 
дошкольном учреждении: Метод. Рекомендации / сост.  
С.О. Филиппова, В.И. Москаленко, С.В.Никольская,   
Т.В. Волосникова. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999.55с. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие 
для учителя. Гуманит.изд. центр «Владос», 1996.-240 с. 

Глазырина Л.Д. Коррекция речи ребёнка с помощью физических 
упражнений. – Мн.: Бестпринт, 1996.- 38 с. 

Глазырина Л.Д. Физическое культура – дошкольникам// 
ДоскинВ.А., ГолубеваЛ.Г.М . «Растём здоровыми 
Просвещение.2002-110 стр. 

Ежевская К.А. Обоснование стандартной тестовой 
тренировочной программы для оценки оптимального уровня развития 
быстроты у детей 4-6 лет: -М.,1995.79с. 

Истоки: комплексная программа развития  ребёнка- дошкольника 
// Центр «Дошкольное детство» А.В.Запорожца, - М. Карапуз,-1997. -
228с. 

Лукина Г.Г., Семёнова Т.В. Фитбол-аэробика - СПб: Речь.2004г. 
75с.  

Модели здоровьесберегающих технологий, используемых в 
работе с детьми дошкольного возраста 

Назарова А. Г.  Игровой стретчинг - СПб. 1998г. 100с. 
Остапец А.А. Концептуальные положения программы «Школа- 

окружающий мир» // Краеведо-туристская работа с дошкольниками: 
Мат. Научн.практ.конф.М.1995г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 
дошкольного возраста. М., 2006г. 

Потапчук А.А.,Г.Г .Лукина. Фитбол - гимнастика  в дошкольном 
возрасте: Учебно-методическое пособие / СПб.ГАФК им. Лесгафта, 
1999, 80с. 

ПотапчукА.А.,ОвчинниковаТ.С. Гимнастические мячи      в 
психомоторной коррекции дошкольников с речевыми нарушениями. 
Методические рекомендации. Часть 2 - СПб: РТП ЛГОУ.2001-63с. 

 Потапчук А. А., Овчинникова Т.С.Ритмика и подвижные игры с 
мячами в логопедическом детском саду-СПб:Речь.2001-154стр. 

Са-Фи-Дансе: Оздоровительно- развивающая программа по 
танцевально- ритмической гимнастике для дошкольных учреждений 
// Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г.-СПб:Нестер, -1998,22с 

Скорынина Г. Юный турист/Дошкольное воспитание 1999г. 



175 
 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.15.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей                    
и педагогов Образовательного учреждения, они играют большую роль в формировании                      
и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий                               
и выбирать способы действия.  Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 
следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции,                                
в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями                                                
и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны                           
с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 
ребенок любим и уважаем. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
лексические темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 
вызывают личностный интерес детей к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка 
 окружающей природе 
 миру искусства и литературы 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 сезонным явлениям 
 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные     компоненты, учитывать      приоритет      дошкольного      
учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии                   
на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии                 
с их индивидуальными возможностями. 
 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П.Щербак- М.: Владос, 2002г. 

Филиппова С.О. Физическая культура в дошкольных 
образовательных учреждениях. -СПб, -1998-94с.стр.36. 

Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для 
детей/ М.Н.Щетинин- М.:Айрис- пресс, 2007. - 112с 
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Модель воспитательно-образовательного процесса 
(традиционные события, праздники, мероприятия) 

Название 
месяца ДЕТИ 

 
ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

 
СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День 
знаний 
27 сентября – День 
дошкольного 
работника 

1 сентября – День знаний 
27 сентября – День 
дошкольного работника 

1 сентября – День знаний 
27 сентября – День 
дошкольного работника. 
Общее родительское 
собрание 

 

ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и 
детских рисунков «Где 
запрятан витамин» 
Праздники «Осень 
золотая» 

Выставка работ и детских 
рисунков 
«Где запрятан витамин» 
Праздники «Осень 
золотая» Педагогический 
совет 

Выставка работ и детских 
рисунков 
«Где запрятан витамин» 
Праздники                         
«Осень золотая» 
Групповые родительские 
собрания 

 
НОЯБРЬ 

4 ноября – День 
народного единства 30 
ноября – День Матери 
Неделя здоровья. 

4 ноября – День 
народного единства 30 
ноября – День Матери 
Неделя здоровья. 

4 ноября – День 
народного единства 30 
ноября – День Матери 
Неделя здоровья. 

 
 
ДЕКАБРЬ 

9 декабря – День 
героев Отечества 12 
декабря – День 
Конституции РФ 
Изготовление 
новогодних игрушек. 
Новогодние 
утренники. 

9 декабря – День героев 
Отечества 12 декабря – 
День Конституции РФ 
Конкурс на лучшее 
оформление групп к 
новому году. 
Изготовление 
новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 
Педагогический совет. 

9 декабря – День героев 
Отечества 12 декабря – 
День Конституции РФ 
Конкурс на лучшее 
оформление групп к 
новому году. 
Изготовление 
новогодних игрушек. 
Новогодние утренники. 

ЯНВАРЬ Неделя зимних игр и 
забав 

Неделя зимних игр и 
забав 

Неделя зимних игр и 
забав 

 
 
ФЕВРАЛЬ 

23 февраля – День 
Защитника Отечества. 
Изготовление 
сувениров для гостей, 
родителей, 
военнослужащих 
Широкая Масленица 

Подготовка и проведение 
утренников ко Дню 
Защитника Отечества 
Изготовление сувениров 
для гостей, родителей, 
военнослужащих. 
Широкая Масленица. 

Участие родителей-
военнослужащих в 
проведении утренников 
ко Дню Защитника 
Отечества. 
Широкая Масленица 

 
 

МАРТ 

8 Марта – 
Международный 
Женский День 
Утренники, 
посвящѐнные 8 Марта 
Подготовка атрибутов 
и подарков для 
утренников Выставка 
«Моя любимая мама» 

8 Марта – 
Международный 
Женский День 
Утренники, посвящѐнные 
8 Марта 
Подготовка атрибутов и 
подарков для утренников 
Выставка «Моя любимая 
мама» 

8 Марта – 
Международный 
Женский День 
Утренники, посвящѐнные 
8 Марта Выставка «Моя 
любимая мама» 
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Педагогический совет 
 
 

АПРЕЛЬ 

8 апреля – Всемирный 
День здоровья 12 
апреля – День 
Космонавтики 
Подготовка открыток к 
празднику День 
открытых дверей 
Спортивный праздник 
«День космонавтики» 
Музыкальная гостиная 

8 апреля Всемирный 
День здоровья 12 апреля 
– День Космонавтики. 
Подготовка открыток к 
празднику День 
открытых дверей 
Спортивный праздник 
«День космонавтики» 
Музыкальная гостиная 
Субботник 

8 апреля – Всемирный 
День здоровья 12 апреля 
– День Космонавтики. 
Подготовка открыток к 
празднику День 
открытых дверей 
Спортивный праздник 
«День космонавтики» 
Музыкальная гостиная 
Субботник 

 
 
 

МАЙ 

1 мая – День Весны и 
Труда; 9 мая – День 
Победы 
27 мая – День города 
Праздник «День 
Победы» Выстака 
«День побед» 
Выпускной празд ик 

1 мая – День Весны и  
Труда; 9 мая – День 
Победы 27 мая – День 
города Праздник «День 
Победы» Выставка «День 
победы» Выпускной 
праздник 
Педагогический совет 
Общее родительское 
собрание 

1 мая – День Весны и 
Труда; 9 мая  
–День Победы 
27 мая – День города 
Выставка «День победы» 
Выпускнй праздник 
Общее родительское 
собрание. 

 
3.16 Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

1. Использование вариативных режимов дня 
2. Психологическое сопровождение развития воспитанников: 

• создание психологически комфортного климата в обазовательном учреждении; 
• обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивацииво всех видах 

деятельности; 
• личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов                   

с детьми; 
• формирование основ коммуникативной деятельности у детей; 
• диагностика и коррекция развития детей; 
• психолого-медико-педагогическая коррекция ребѐнка в адаптационный период 

3. Разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников 
4. Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни: 
• развитие представлений и навыков здорового образа жизни; 
• воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса, любви                               

к физической активности; 
• формирование основ безопасности жизнедеятельности 

5. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 
 

Формы двигательной активности детей 
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Организационная 
форма 

Кто проводит Время проведения Место 
проведения 

Утренняя гимнастика Воспитатель, 
воспитатель по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

Ежедневно утром. Группа, 
физкультурно- 
музыкальный 
зал. 

Физкультминутки, 
физкультпаузы, 
в т.ч. пальчиковая 
гимнастика 

Воспитатель, учитель- 
логопед, педагог - 
психолог 

Ежедневно во время 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Группа, 
кабинеты 
специалистов 

Динамические паузы Воспитатель, учитель- 
логопед, педагог - 
психолог 

Ежедневно между 
различными видами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Группа 

Физическая культура Воспитатель по 
физической культуре 

По расписанию физкультурно- 
музыкальный 
зал, игровая 
площадка 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
в помещении и на 
прогулке 

Воспитатель 
(наблюдение, оказание 
помощи по просьбе 
детей) 

Ежедневно Группа, игровая 
площадка, 
физкультурно- 
музыкальный зал 

Детские развлечения и 
досуги 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
Воспитатель по 
физической культуре 

4 раза в месяц, во 
второй половине дня 

Группа, 
физкультурно- 
музыкальный зал 

Физкультурно- 
спортивные праздники 

Воспитатель по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель 

2 раза в год физкультурно- 
музыкальный 
зал, на 
территории 
Образовательнго 
учреждения ( на 
улице) 

Подвижные игры Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель по 
физической культуре, 
учитель-логопед, 
педагог- психолог 

Ежедневно Группа, 
физкультурно- 
музыкальный 
зал, кабинет 
специалиста, 
игровая 
площадка 

Игры с элементами 
спорта (старший 
дошкольный возраст) 

Воспитатели, 
воспитатель по 
физической культуре 

По календарному 
плану 

физкультурно- 
музыкальный 
зал, игровая 
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площадка 

Недели здоровья В подготовке 
сценария и 
проведении участвуют 
педагоги 
Образовательнго 
учреждения 

В дни школьных 
каникул 

физкультурно- 
музыкальный 
зал, игровая 
площадка 

 
Комплекс оздоровительных мероприятий 

 
Организационная 

форма 
Ответственный Время проведения Место 

проведения 
Логоритмическая 
гимнастика 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, учитель 
– логопед, 

По календарному плану Группа, 
музыкально-
физкультур 
ный зал, 
кабинет 
специалиста 

Гимнастика после сна Воспитатель ( врач 
составляет и 
утверждает 
комплексы) 

Ежедневно Группа 

Гимнастика для глаз 
(неспецифические 
комплексы) 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
учитель- логопед, 
педагог - 
психолог 

Ежедневно Группа, 
кабинет 
специалиста, 
музыкально- 
физкультур 
ный зал 

Воздушные 
закаливающие 
процедуры 

 воспитатель 
( по инструкции 
врача) 

Ежедневно Группа 

Дыхательная 
гимнастика 
(неспецифические 
комплексы) 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель по 
физической культуре, 
учитель-логопед, 
педагог- 
психолог 

Ежедневно Группа, 
кабинет 
специалиста, 
музыкально- 
физкультур 
ный зал 

Прогулки Воспитатель В соответствии с 
режимом и погодными 
условиями 

Игровая 
площадка 

Массаж стоп – ходьба 
босиком по 
массажным 

Воспитатель, 
воспитатель по 
физической культуре 

В соответствии с 
режимом 

Группа, 
музыкально- 
физкультур 
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коврикам, ребристым 
дорожкам 

ный зал 

Режим теплового 
комфорта выбора 
одежды для 
пребывания детей в 
группе, на 
физкультурных 
занятиях, во время 
прогулок 

Воспитатель, 
воспитатель по 
физической культуре 

Постоянно Группа, 
музыкально- 
физкультур 
ный зал 

Режим проветривания Медсестра, 
воспитатель 

В соответствии с 
режимом 

Группа, 
музыкально- 
физкультур 
ный зал , 
кабинеты 
специалистов 

 

3.17 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы  
 
 Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики 
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения, включая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития детей; 
• различные шкалы индивидуального развития. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 
которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка проводится 
педагогическим работником Образовательнго учреждения в рамках педагогической 
диагностики. 

 
Система педагогической диагностики в группах компенсирующей направленности 

Цель 
диагностики 

Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в 
группе (группах) и индивидуализация траектории развития ребенка при 
достижении им 
целевых ориентиров Программы . 

Кем проводится воспитатели, музыкальный руководитель 
Диагностика 
основывается 

На аутентичном оценивании – вид оценивания, применяющийся, 
прежде всего, в практико-ориентированном образовании и 
предусматривающий оценивание форсированности умений и навыков 
детей в условиях помещения их в ситуацию, максимально 
приближенную к реальной жизни – повседневной или 
профессиональной 
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Методы 
диагностики 

основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его 
нахождении в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на занятиях); 
диагностические ситуации; беседы; 
анализ продуктов детского творчества; игровые задания. 

В ходе 
диагностики 
заполняются 

Карты речевого развития: 
ребенка   подготовительной  группы   компенсирующей 
направленности    

Периодичность 
проведения 

2 раза в год: сентябрь, май 
 Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные 
проблемы, проявлений, требующие педагогической поддержки; 
определение задач работы; составление индивидуальных маршрутов 
для работы с детьми 
 Конец апреля: определение уровня форсированности социально-
нормативных возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка на этапе завершения обучения в данной возрастной группе; 
оценка качества образовательной 
деятельности; внесение корректив в Образовательную программу на 
следующий учебный год. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей                                  
в спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления            
и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
• углубленной   диагностики   развития   ребенка   специалистами   (учитель-логопед, 

педагог-психолог). 
Специалисты Образовательного учреждения проводят педагогическое обследование детей                   
с помощью следующих диагностических методик: 
 

 Диагностика развития детей с ТНР 

Образователь ная 
область 

Название диагностических 
методик 

Форма Ответственный 

Физическое 
развитие 

«Методика изучения 
особенностей развития 
физических качеств и освоения 
основных движений»                         
(по Е. Н. Вавиловой) 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

Инструктор по 
физической 
культуре 
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Речевое развитие Методика А.М. Быховской,  
Н.А. Казовой «Количественный 
мониторинг общего и речевого 
развития детей с ОНР» 
В качестве наглядно- 
дидактического обеспечения 
используется методический 
комплект Н.В. Нищевой. 

Педагогичес 
кие пробы, 
речевая карта 

Учитель-логопед 

Музыка «Диагностика музыкального 
развития ребенка-дошкольника» 
(по Э.П.Костиной) 

Наблюдение, 
экспертная 
оценка 

Музыкальный 
руководитель 

Психодиагностиче 
ское обследование 
 
Школьная 
готовность                   
(дети 6 – 7 лет) 

«Исследование 
интеллектуального развития: по 
Векслеру» (7 субтестов) 
Исследование личностных и 
межличностных отношений 
«Детский тест тревожности 
Темпл- Дорки-Амен» 
Ряд тестов «Диагностика 
познавательных процессов 
детей 5– 7 лет»                                   
(ред. Р. С. Немов) 
«Исследование вербального 
мышления» (по И. Шванцара 
«Интервью») 
«Ориентировачный тест 
школьной зрелости» Керна-
Ийрасека Методика 
«Отношение ребенка к 
обучению в школе»                  
(ред. Е. В. Доценко) 

Наблюдение, 
диагностическ
ая беседа, 
экспертная 
оценка в 
баллах 

Педагог-психолог 

Длительность педагогического обследования детей специалистами – 3 недели                         
в начале учебного года (сентябрь)- подготовительная группа, сентябрь - 4 недели (старшая 
группа); 1 неделя – в конце учебного года (конец апреля - начало мая). 

 
 

Перечень диагностических материалов, используемых для обследования 
речевого развития дошкольников 

1. Методический комплект Н.В. Нищевой: 
• Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010 
• Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 
• А.М. Быховская, Н.А. Казова «Количественный мониторинг общего                            

и речевого развития детей с ОНР». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: ИЦ «Владос», 2003 
3. Дидактический материал по обследованию речи детей. О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. 
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М.: Аркти, 2001 
4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 
Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 

Программа мониторинга 
Этап 

исследования 
Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 
определение объекта, установление сроков, формирование 
экспертных групп, изучение необходимых материалов (документов, 
научно-методической литературы по проблеме и др.), ознакомление 
с концепцией развития ДОО, разработка инструкций и 
инструментария, создание технологического пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, медико-психолого- 
педагогических консилиумов, методических консультаций, 
распределение обязанностей между специалистами в соответствии   
с инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 
документации Образователного учреждения наблюдение, 
тестирование, экспертиза; использование социологическихметодов 
(контрольныесрезы, хронометраж, интервьюирование, 
анкетирование, собеседование) и др 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 
сопоставление результатов, формулирование выводов. 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций 
для принятия управленческого решения, определение сроков 
выполнения рекомендаций. Архивация материалов. 

 
Оценка уровня развития ребѐнка: 

1 уровень - 1 балл - низкий - ребѐнок не имеет представлений или имеет отрывочные, 
бессистемные представления по указанному направлению развития и виду детской 
деятельности; навыки, качества не сформированы или неустойчивы; эмоциональные 
реакции не выражены или выражены слабо; самостоятельные действия отсутствуют или 
выполняются только совместно со взрослым, либо по подражанию; не способен 
воспользоваться помощью взрослого или не принимает еѐ; инициативу, любознательность 
не проявляет. 
2 уровень - 2 балла - средний - ребѐнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные 
представления по указанному направлению развитию и виду детской деятельности; навыки 
неустойчивые, требуют закрепления; необходимые действия, поступки выполняет при 
значительной помощи взрослого; пытается проявлять самостоятельность в действиях, 
поступках; любознательность не проявляет. 
3 уровень - 3 балла - высокий - ребѐнок имеет усвоенные с незначительными неточностями 
или полностью усвоенные представления по указанному направлению развития и виду 
детской деятельности; навыки, умения сформированы; необходимые действия, поступки 
совершает при незначительной помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого или 
самостоятельно; часто проявляет инициативу, любознательность Итоговый показатель 
развития данного направления развития и виду детской деятельности по каждому ребѐнку 
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является средним арифметическим чисел (баллов), проставленных в ячейках целевых 
ориентиров направления развития и виду детской деятельности: все баллы складываются по 
строке, полученная сумма делится на количество целевых ориентиров, результат округляется 
до десятых долей. 

Значение итогового показателя по направлению развития и виду детской 
деятельности: 
больше 2,8 баллов - развитие личности ребѐнка соответствует возрастной норме, высокий 
уровень; 
от 1,3 до 2,7 баллов - в развитии личности ребѐнка имеются проблемы, средний уровень; 
менее 1,2 баллов - выраженное несоответствие развития личности ребѐнка возрасту, низкий 
уровень. 

Критерии направления развития и виду детской деятельности соответствуют 
планируемым результатам освоения Программы. 
Результаты педагогической диагностики и мониторинга динамики развития детей                                   
в соответствии с ФГОС ДО могут использоваться педагогами исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения                             

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
 

3.18.  Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности                             
по парциальным программам 

 
Образовательные Программы Педагогические технологии, методические пособия 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева 
М.Д. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 
пособие для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста. - М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
Бурдина С.В. 
Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 
материал по основам безопасности жизнедеятельности. 
Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 
Гарнышева Т.П. 
ОБЖ для дошкольников. - СПБ: Детство - Пресс, 2010. 
Гарнышева Т.П. 
ОБЖ для дошкольников Планирование работы, 
конспекты занятий, игры - СПб, 2012. 
Поддубная Л.Б. 
ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет. 
Волгоград, ИТД «Корифей», 2009. 
Прилепко Е.Ф. 
Пожарная безопасность для дошкольников. Москва, 2008. 
Хабибуллина Е.Я. 
Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие).- 
СПБ: Детство - Пресс, 2010. 
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Шорыгина Т. А. 
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 
Творческий центр Сфера Москва 2008.  •О. В.Старцева 
Школа дорожных наук 
•Романова А.Б., Малюшкина Е.А. 
Правила дорожного движения для детей 
•К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина 
Как обеспечить безопасность дошкольников 
•Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева 
М.Д. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 
пособие для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста. - М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
•Бурдина С.В. 
Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 
материал по основам безопасности жизнедеятельности. 
Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 
•Гарнышева Т.П. 
ОБЖ для дошкольников. - СПБ: Детство - Пресс, 2010. 
•Гарнышева Т.П. 
ОБЖ для дошкольников Планирование работы, 
конспекты занятий, игры - СПб, 2012. 
•Поддубная Л.Б. 
ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет. 
Волгоград, ИТД «Корифей», 2009. 
•Прилепко Е.Ф. 
Пожарная безопасность для дошкольников. Москва, 2008. 
•Хабибуллина Е.Я. 
Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие).- 
СПБ: Детство - Пресс, 2010. 
•Шорыгина Т. А. 
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 
Творческий центр Сфера Москва 2008. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного Образовательного 
учреждения детского сада № 54 комбинированного вида  Красносельского района           
Санкт-Петербурга  в соответствии с  Федеральным законом   «Об образовании в Российской 
Федерации» направлена на разностороннее развитие ребенка по основным                                   
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому                                               
и художественно-эстетическому, учитывая индивидуальные особенности в  специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности,   на обеспечение права семьи                           
на оказание ей помощи  в воспитании детей дошкольного возраста. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
Образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья                      
(для детей с тяжелыми нарушениями речи) разработана и утверждена Образовательным 
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учреждением в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного  образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей        
в группах компенсирующей направленности от шести до семи лет с учетом их возрастных            
и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому                                
и физическому. 

В дошкольном Образовательном учреждении функционирует две группы 
компенсирующей направленности –  старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
Образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья                      
(для детей с тяжелыми нарушениями речи) (далее – Программа) - это нормативно-
управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 
содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется         
на государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом                                        
«Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

• Обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного 
возраста; 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 
возраста; 

• Создание условий для успешной адаптации детей в учреждении; 
• Формирование общей культуры детей и готовности к вхождению в социум; 
• Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
• Формирование предпосылок учебной деятельности; 
• Необходимую коррекцию речевых нарушений. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа включает разделы: целевой, содержательный, организационный. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей и соответствует образовательным потребностям                    
и интересам, мотивам детей, членов их семей, а также возможностям педагогического 
коллектива. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-
коммуникативном развитии. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей     
в нескольких образовательных областях: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина. 
 Цель: взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников заключается              
в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса        для всей 
последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников                 
по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение                 
их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации, развивающей            
предметно-пространственной среды, требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми                                             
и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной   
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

Срок реализации программы: 1 год 
Возможность корректировки Программы в связи с: 
- изменением нормативно-правовой базы; 
- изменением запросов родителей к качеству образовательных услуг; 
- изменением видового состава Образовательное учреждение. 

 
4.2 Требования к условиям реализации Программы 

 
Требования к условиям реализации Программы включают пять групп:  
 психолого-педагогические,  
 к развивающей предметно-пространственной среде. 
 кадровые,  
 материально-технические,  
 финансовые. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-
педагогические условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического                                
и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие.  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка     
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость,                  
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых                         
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг         
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Образовательного учреждения, 
группы, а также прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы 
(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации.  

Реализация Программы обеспечивается:  
• руководящими,  
• педагогическими,  
• учебно-вспомогательными, 
• административно-хозяйственными работниками. 

Требования к работникам: 
• Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года      № 761н. 

• Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации                  
и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 
особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

• обеспечение эмоционального благополучия,  
•  поддержка индивидуальности и инициативности,  
• установление правил взаимодействия в разных ситуациях,  
•  построение вариативного развивающего образования,  
•  взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 
Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 
программы. 

Требования, определяемые в соответствии: 
• с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
• с правилами пожарной безопасности. 

Требования:  
• к средствам образования, 
• к оснащению помещений - развивающей предметно-пространственной   среды, 
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• к материально-техническому обеспечению программы. 
Требования к условиям по взаимодействию с семьями. 

• создание условий для участия родителей (законных представителей) воспитанников 
непосредственно в образовательной деятельности Образовательного учреждения. 

• обеспечение консультативной поддержки родителей (законных представителей) 
воспитанников в воспитании детей, охране и укрепления здоровья.  

 
4.3 Глоссарий 

Комбинированный вид – детский сад в котором функционирую группы раннего 
возраста, общеобразовательные и группы компенсирующей направленности. 

Группы компенсирующей направленности – группы где оказывается компетентная 
помощь детям с теми или иными нарушениями (в данном документе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи). 

Группы оздоровительной направленности -  группы для часто болеющих детей, 
нуждающихся в длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса 
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Личностно-ориентированное воспитание - педагогически управляемый процесс 
культурной идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации личности. 

Развитие человека - это процесс становления его личности под влиянием внешних         
и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. 

Воспитание - это целенаправленный процесс, в ходе которого личность приобретает 
качества и свойства в соответствии с интересами общества. Процесс воспитания имеет цель 
и результат, которые всегда прогнозируются обществом. Развитие каждого человека 
человечество обеспечивает через воспитание, передавая свой собственный опыт и опыт 
предшествующих поколений. 

Обучение - процесс взаимодействия педагога и детей, в результате которого 
обеспечивается интеллектуальное и личностное развитие детей - способностей, воображения, 
творчества, любознательности, навыков сотрудничества. Основу обучения составляют: 
знания, умения, навыки. 

Знания - это отражение человеком объективной действительности в форме фактов, 
представлений, понятий и законов науки.  представляют собой коллективный опыт 
человечества, результат познания объективной действительности. 

Умения - готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические                                  
и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных 
навыков. 

Навыки - компоненты практической деятельности, проявляющиеся                                                     
в автоматизированном выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства 
путем многократного упражнения. 

Образование - это процесс и результат овладения детьми системой научных знаний      
и познавательных умений и навыков, формирования на их основе мировоззрения, 
нравственных и других качеств личности и общей культуры. Содержание образования 
черпается и пополняется из наследия культуры и науки, а также из жизни и практики 
человека. То есть образование является социокультурным феноменом и выполняет 
социокультурные ценности. Образование выступает как процесс, система и результат. 

Процесс - предполагает организацию различных видов деятельности, направленных    
на приобретение знаний, умений, навыков и социального опыта. 

Система - это совокупность учебно-воспитательных учреждений в рамках которых 
осуществляется воспитание человека. 
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Результат - объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, 
которыми овладевает обучаемый. 

Совместная организованная деятельность – это деятельность педагога и детей, 
осуществляемая на основе игры и общения в разных образовательных областях. 

Самостоятельная деятельность детей –своеобразная для дошкольников форма обучения 
и воспитания, которая позволяет ребенку выбрать интересующую его деятельность                 
и самостоятельно ее выполнить в соответствии со своим замыслом. 

Технологическая компетентность означает способность человека понять, присвоить     
и реализовать инструкцию, описание технологии, алгоритма деятельности, и его установки, 
не позволяющие нарушать технологию деятельности. 

Готовность к самообразованию означает, что человек, поставив перед собой новую 
задачу, способен выявлять пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать запрос        
на информацию, оценивать необходимость той или иной информации для своей 
деятельности, осуществлять информационный поиск с использованием различных средств, 
извлекать информацию из источников разных видов, представленных на разнообразных 
носителях. 

Информационная компетентность означает способность выпускника интерпретировать, 
систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную информацию            
с позиции решаемой им задачи, делать аргументированные выводы, использовать 
полученную информацию при планировании и реализации своей деятельности в той            
или иной ситуации, структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 
формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Социальная компетентность означает, что человек способен соотносить свои 
устремления с интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других 
людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать             
с членами группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать 
противоречия, препятствующие эффективности работы команды. 

Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и достигать цели 
устной и письменной коммуникации: получать необходимую информацию, представлять       
и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении           
на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 
(религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других людей. 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те условия,     
в которых протекают его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе социальная среда      
и предметно-пространственная среда. 

Социальная среда развития – условие взаимодействия ребенка с другими людьми, 
сообщество, которое складывается в детском саду. Его участники – дети, педагоги, 
обслуживающий персонал, родители, другие члены семей. Общение ребенка с разными 
детьми, в том числе не только своей группы, с детьми разного возраста, а также взрослыми 
обогащает его социальный опыт. 

Предметно-пространственная среда развития – организация пространства                          
и использование оборудования и другого оснащения в соответствии с целями безопасности, 
психологического благополучия ребенка, его развития 

Специалисты дошкольного Образовательного учреждения – сотрудники (по штатному 
расписанию: музыкальный руководитель, медицинские сестры), которые осуществляют 
работу по специальности в соответствии с дипломом. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей                                     
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и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.  

Амплификация - обогащение детского развития.  
Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования - это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно                 
к инвариантной, и отражающая: 

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 
деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 
климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Вариативность среды - наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек                       
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу                                            
с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 
Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей                                                     
с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

 Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями.  
Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная деятельность ребенка - рисование, лепка, аппликация. Индивидуализация 
образования - поддержка ребенка, построение его образовательной траектории                                        
или профессиональная коррекция особенностей его развития. Индивидуализация 
дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Качество образования - социальная категория, определяющая состояние                                           
и результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям                                 
и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 
жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования 
определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 
образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы 
обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают 
образование детей.  

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми                                     
и сверстниками.  
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 
нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми                          
с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие                         
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 

 Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность.  

Музыкальная деятельность ребенка - восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах. 

 Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.  

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей         
его организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 
материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения.  

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста – это                                
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 
со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка          
к миру, к другим людям, к себе самому.  

Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — любая утрата психической, 
физиологической или анатомической структуры, или функции либо отклонение от них, 
влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять 
бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий, подтвержденные психолого- медико-педагогической 
комиссией. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 

 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 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними.  

Полифункциональность материалов - разнообразное использование различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
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и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь     
и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 
ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.       
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:    
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие                                                 
и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 
комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

Речевое развитие - включает владение речью как средством общения и культуры; 
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.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

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.  

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы 
и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 
образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также педагогические, психолого- педагогические, медицинские, социальные      
и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами                                          
с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные                      
и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности.  
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Трансформируемость пространства - изменения предметно-пространственной среды         
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов                                  
и возможностей детей.  

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности           
и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

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.). 
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.). 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой                 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка         
на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 
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