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1.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка  
 Государственная бюджетная образовательная  организация для детей дошкольного возраста 

№14 комбинированного вида Петродворцового  района Санкт-Петербурга (далее ДОО) осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
адаптированным для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи 
ТНР) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. и с учетом 
Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжёлым нарушением речи. 
Образовательная деятельность по адаптированной программе дошкольного образования 

осуществляется в группах  компенсирующей направленности и ориентирована, согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (статья 64), на: формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжёлым нарушением речи является нормативно-
управленческим документом организации и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования :объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые 
ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени и дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №14 
комбинированного вида разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию: 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990.  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 
(протокол от 03.09.2018 №10)  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О 
Концепции дополнительного образования детей».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 
развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-зующих 
образовательные программы дошкольного образования одобрена                                     
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию                                                            
(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (действует до 01.01.2021г.) 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г.№28 «Об утверждении Санитарные правила СП 2.4. 3648  -20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» до 01.01.2027.  

              «Санитарно-эпидемиологические правила 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)» (утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

             «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
 инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 
 сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного государственного 
 санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20)» 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 
1014;  

 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»,утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 № 544н;  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 
законодательных  нормативных  документов: 

Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-ский сад 
№14 комбинированного вида» утвержден приказом Комитета по образованию го-рода Санкт-
Петербурга от 14января 2016 года №3527-р 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
Программа развития ГБДОУ №14 и другие локальные нормативные акты.  
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлым нарушением речи одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г  Протокол № 6/17  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР направлена 
на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для: 
позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих 
способностей. видовой структуры групп. 

на создание развивающей 
образовательной среды как системы условий 
социализации и индивидуализации детей.  

 
Общие сведения о ДОУ  
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №14 комбинированного вида.  
Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №14. 
Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение. 
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Вид образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида. 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Место нахождения учреждения: г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф 
Почтовый адрес: 198516 Санкт-Петербург, Петергоф, улица Жарновецкого д.10, лит. А. 
 
       Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
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. 

Настоящая программа согласно требованиям ФГОС ДО 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 соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

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

 сохранение и укрепление здоровья детей; 
 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 
С целью эффективной реализации этих направлений ДОУ 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), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие дошкольников и созда-ние 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского обще-ства 
через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-ных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
 
Задачи: 
 реализация адаптированной основной образовательной программы;  
  коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

 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;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования; 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий4 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ГБДОУ детский сад №14 на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования  

Под теоретическую и методологическую основу программы заложены положения, 
разработанные в Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским и др.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
  поддержка разнообразия детства;  
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
  позитивная социализация ребенка;  
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
  сотрудничество Организации с семьей;  
  возрастная адекватность образования.  
Специфические принципы и подходы к формированию программ:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  с учётом его интересов, 
мотивов, способностей и психофизических особенностей;  

– развивающее вариативное образование. С учетом зон актуального и ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы создания условий 
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для развития социально компетентной личности – человека, способного решать  жизненные задачи 
(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 
оставаясь при этом  человеком. 

а) Личностно ориентированные принципы 
 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

  Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и 
в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 
дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 
 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 
 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 
 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
  Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 
понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно- ориентированные принципы 
 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 
что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на 
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие 
ребёнка. 

 Креативный принцип. 
В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 
задач и проблемных ситуаций. 

Кроме выше перечисленных, настоящая программа учитывает и другие принципы:  
  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   
  принцип интеграции усилий специалистов;  
  принцип конкретности и доступности учебного материала,  
 соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  
  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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  принцип постепенности подачи учебного материала;  
  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К концу старшего дошкольного  возрастного ребенок:  
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
  составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы;  

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;  

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
  владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  
  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 

  определяет времена года, части суток; 
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  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
  пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;  

  составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  
  владеет предпосылками овладения грамотой;  
  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор;  

  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;  

  сопереживает персонажам художественных произведений;  
  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  
  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
Характеристиками, значимыми для разработки вариативной части Программы являются 

особенности расположения дошкольного учреждения в отдалённости от центра Санкт-Петербурга. 
 Поэтому образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Петергофа. 
1.  Культурные особенности города - Петергоф - город многонациональный, поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса -  воспитание толерантного отношения к 
людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Петергоф - это город музеев, архитектурных ансамблей, фонтанов. Обращение к материалу 
садово- паркового ансамбля Петергофа не случайно. Он восхищает синтезом архитектуры, 
скульптуры и движущей воды, гармонии творения искусства и природы, представляет собой музей 
под открытым небом. Знакомство детей с парками Петергофа будит любознательность ребенка.  

 Садово-парковый ансамбль можно расценивать как использования регионального компонента, 
а так же как средство восприятия окружающей действительность. Изучаемые детьми парки 
Петергофа расположены вблизи детского сада, доступны для посещения в любое время года.  

Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с 
использованием возможностей Петергофа значительно расширяет содержание и средства 
деятельности воспитателей.  

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 
культуры детей. 

2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся.  
 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована 

вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть Образовательной 
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программы (см.п.1.1.1 раздела I Образовательной программы  
«Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, особенности развития 

детей дошкольного возраста»). 
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования (см.  п.1.1.2.раздела 
I). 

Программы «Планируемые результаты освоения Программы») 
Планируемые    результаты    освоения    части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняют и конкретизируют планируемые результаты 
Обязательной части Программы: 
-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
-  Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру; 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 
-  Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам. 
Особенности образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 14 комбинированного вида 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 
количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Таким образом, в образовательный 
процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 
утомляемости. 

 С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в который создаются 
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 
художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на прогулке. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. 

Два раза в год в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.     
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 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. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 
Особенности контингента детей, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
  
Контингент воспитанников. 
Сведения о воспитанниках. 

Наименование 
группы 

I 
Логопедич

еская 

II 
Логопедич

еская 

III 
Логопедич

еская 

IV 
Логопедичес

кая 
Возрастные 

особенности 
6-7 5-6 6-7 6-7 

Наполняемость 17 17 16 16 
Гендерные 

особенности: д 
6 5 7 6 
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м 
11 12 9 10 

Распределе
ние по группам 
здоровья 

I гр. 
4 6 3 2 

II гр 
12 10 13 12 

IIIгр 
1 - - 2 

IVгр 
- - - - 

 
Образовательное учреждение осуществляет воспитание и обучение детей, обеспечивает 

присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями  здоровья (ТНР) в возрасте от 
5 до 7 лет.   В образовательном учреждении функционируют 4 (четыре) группы компенсирующей 
направленности для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Комплектование 
групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется по возрастному принципу. 

Психолого-педагогическая характеристика с особенностями развития детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

В настоящее время в ДОУ развиваются воспитанники со 2, 3, 4 уровнем нарушением речевого 
развития 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

В детском сад в группах компенсирующей направленности с ТНР воспитанники  с 2,3,4 
уровнем речевого развития . 

Второй уровень речевого  развития ребёнка характеризуется возрастанием речевой 
активности. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 
этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков).   

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 
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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 четырех-сложные 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 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 с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего, дети с 
остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что обуславливает частое 
сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными особенностями психической деятельности. 
Развитие психики ребёнка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что 
и развитие психики ребёнка в норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психических функций (память, внимание, восприятие, мышление).  

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. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе 

не подлежат непосредственной оценке; Оценивание качества образовательной деятельности, 
осуществляемой ГБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 
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государственные гарантии качества образования.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление ГБДОУ и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ГБДОУ 
на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 
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. 
Программой предусмотрена система педагогической диагностики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
карты развития ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 
3) ориентирует ГБДОУ на поддержку вариативности организационных форм дошкольного 

образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ГБДОУ и для 

педагогов в соответствии:с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий в Санкт-

Петербурге; 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ; 
• внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате диагностики 
развития ребенка, которая проводится дважды в год педагогами ГБДОУ.  

Результаты диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на психолого- медико-
педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанной карте. 

 Ниже в таблице предложены методики, которые используются при проведении диагностики, 
сроки проведения  и ответственные лица. 
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Раздел 

программы 
Название диагностических 

методик 
Ср

оки 
Ответстве

нные 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Игровая 
деятельность 

Педагогическая диагностика социально-
личностного развития дошкольников в 
условиях ФГОС ДО.  Петрова Е.А., Козлова 
Г.Г.- СПб, 2015 
Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д. 
Б. Эльконину); 
Уровень развития игровой деятельности детей 
(по И. О. Ивакиной); 
Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 
возраста в дошкольных учреждениях. (М.: 
Владос, 2003) 

Сентябрь, 
май 

Воспитате
ли 

Физическое 
развитие 

Ноткина Н. А. Оценка физического и 
нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста (СПб.,1995); 
Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети 

раннего возраста в дошкольных учреждениях 
(М.: Владос, 2003); 

 
 
 

Сентябрь, 
май 

воспитатели
, инструктор 

по 
физической 

культуре 

Социально- 
коммуникатив

ное 
(личностное) 

Развитие 
 

Диагностика межличностных отношений 
дошкольников  (метод «Социометрия); 
Методика изучения эмоционального состояния  
ребенка в детском саду («Закодированное 
письмо» Е.А.Васильевой), Методика 
исследования эмоционального состояния 
(по Э. Т. Дорофеевой) 
Тест Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (для 
выявления уровня тревожности); 
Азбука общения (основы коммуникации): 
Программа / авт. Л. М. Шипицына, О. В. 
Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова 
(СПб., 1996); 
Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 
возраста в дошкольных учреждениях (М., 
Владос, 2003) 
Педагогическая диагностика социально-
личностного развития дошкольников в 
условиях ФГОС ДО.  Петрова Е.А., Козлова 
Г.Г.- СПб, 2015 

Сентябрь, 
май 

педагог-  
психолог, 

воспитател
и, учитель-
логопедг 

Познавательно
е развитие 

Педагогическая диагностика социально-
личностного развития дошкольников в 
условиях ФГОС ДО.  Петрова Е.А., Козлова 
Г.Г.- СПб, 2015 
Уровень овладения детьми экспериментальной 
деятельностью (по Н. Л. Прохоровой); 
Особенности педагогического обследования 
математических представлений дошкольников 
(по Л. И. Павловой); 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь, 
май 

 

воспитател
и, учителя-
логопеды, 
педагог-

психолог, 
учитель-

дефектолог 
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Раздел 
программы 

Название диагностических 
методик 

Ср
оки 

Ответстве
нные 

Альбомы психолого-педагогического 
обследования  С.Д. Забрамная 
Методика диагностики уровня экологической 
воспитанности детей (по С. Н. Николаевой); 
Запомни картинки», «Запомни слова», Проба 
«Понимание текста», «Какие предметы 
спрятаны в рисунках?», «Назови фигуры», 
Метод повторения чисел для оценки объема 
внимания, «Нелепицы», «Исключение 
лишнего», Методика по выявлению умения 
способности к конкретизации понятий, 
«Последовательные картинки». 

 
 
 

Речевое 
развитие 

Педагогическая диагностика социально-
личностного развития дошкольников в 
условиях ФГОС ДО.  Петрова Е.А., Козлова 
Г.Г.- СПб, 2015 
Методика выявления уровня развития речи 
Развитие речи дошкольников (по О. С. 
Ушаковой); 
Диагностика нарушений речи у детей и 
организация логопедической работы в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 
(СПб.: Детство-пресс, 2000) 

 
Сентябрь, 

май 

Воспитате
ли, 

учителя-
логопеды 

 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Педагогическая диагностика социально-
личностного развития дошкольников в 
условиях ФГОС ДО.  Петрова Е.А., 
Козлова Г.Г.- СПб, 2015 
Критерии оценки достижений детей в 
изобразительной деятельности и критерии 
оценки знаний детей об изобразительном 
искусстве (по Т. С. Комаровой и Т. Н. 
Дороновой); 
Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 
возраста в дошкольных учреждения 
(М.: Владос, 2003); 

 
Сентябрь, 

май 
 

Воспитател
и, 

музыкальн
ый 

руководите
ль 

 
1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений (далее-вариативная) учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: социокультурные и 
иные условия,  в  которых  осуществляется  образовательная деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива. Учтены сложившиеся традиции групп. 

Вариативная часть Программы основной акцент ставит: 
- на формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 
-на патриотическую и нравственную направленность через освоения социокультурного 
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пространства Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 
- на формирование основ экологической культуры в условиях города. 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, педагогами 

учреждения реализуются парциальные программы, отвечающие требованиям ФГОС ДО: 
1.Рабочая программа воспитания ГБДОУ №14 
2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-пресс», 
2015.  Программа реализуется в дошкольных группах детского сада. 

3. «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». - Г.Т. Алифанова, 
Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными особенностями 
Санкт-Петербурга) 

4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 
рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 
школьников.) 
Г.Т.Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7» СПБ «Паритет» 2015 г. 

 
Программа воспитания и обучения детей с ОНР Т.Б.Филичева, Г.В. Филичева, Москва 2016 

Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 
направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге.  

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 
петербуржца XXI века»  

Программы интегрируется с обязательной частью Программы.  Они не противоречат друг 
другу с методологической точки зрения и взаимно дополняют друг друга с методической 
стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта.   

Парциальные программы направлены на реализацию образовательных областей: 
художественно-эстетического и социально- коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста. 

Цели и задачи Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений; 

Цель Программы, формируемой участниками образовательных отношений -
проектирование социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей 
направленности с максимальным использованием поисково-  исследовательских, 
деятельностных и других   передовых педагогических технологий при максимальном 
вовлечении в образовательный  процесс   родителей,  социальных  партнеров  и возможностей 
социокультурного  пространства города Петергоф  обеспечивающих  позитивную  
социализацию, мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  
познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности,  в  соответствии  
с Федеральным    государственным  стандартом  дошкольного  образования для обеспечения 
разностороннего  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей,  
в  том  числе  достижение  детьми  уровня  развития,  необходимого  и достаточного  для  
успешного  освоения  ими    образовательных программ начального  общего  образования,  на  
основе  индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а 

также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 
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1.4.3. Характеристиками, значимыми для разработки части, формируемой 
участниками образовательных отношений являются: 

Программа Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Цели, задачи и планируемый результат программы:  
Основная цель: 
Цель Программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 
Задачи: 
1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 
2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 
другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни. 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

1.  Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что 
вариативная часть качественно дополняет основную часть Программы ГБДОУ. 

2.  Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 
объема Программы. 

3.  Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 
учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

4.  Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 
потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5.  Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 
пространства Петергофа предполагает использование социокультурных событий, предметно-
пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

6.  Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет и 
возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке вариативной части 
Программы. 

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы  
Вариативной части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 
7.  Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех 

видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического направления групп. 
8.  Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса. 
Планируемые результаты освоения программы: 
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 
- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
- Понимает значения сигналов светофора. 
- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного  
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 - Воспитанники знают правила безопасного поведения и здорового образа жизни и 
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применяют их в реальной жизни.  
 - У детей сформированы основы экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 
 
Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 

Алифанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 
особенностями Санкт-Петербурга) 

Целью программы «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  
Г.Т.Алифанова -  является    гармонизация    развития дошкольников средствами петербургской 
культуры через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 
- формирования у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 
- патриотического и нравственного воспитания обучающегося; 
- развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию страны и 

города; 
- формирования основ экологической культуры в условиях города. 
Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы «Первые шаги: 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  
- Проявления эмоционально-положительного отношения к Санкт-Петербургу, горожанам, 

традициям города и к процессу познания города носит устойчивый характер.  
- Ребёнок использует личное местоимение «мой» по отношению к городу.  
- Сопереживание и содействие в процессе восприятия образов художественной среды 

пространства города, связанных с ней сюжетов, носит художественный характер.  
- Ребёнок проявляет разнообразные интеллектуальные эмоции - удивление, радость 

познания нового (узнавания знакомых объектов), увлечённость процессом познания, 
удовлетворения от процесса познания, ожидание (предвкушение) узнавания нового, гордость за 
свои успехи.  

- Представления о городе переносятся в детскую продуктивную деятельность, процесс и 
результат которой носят творческий характер.  

- Ребёнок занимает активную позицию в общении со сверстниками и взрослыми, выступая 
как «экскурсовод».  В процессе познания легко актуализируется и используется освоенный 
ранее опыт. 

-  Ребёнок легко использует готовые ассоциации в процессе познания города, появляются 
собственные ассоциации, поисковые действия при решении познавательных задач. Легко 
использует словарь петербургской тематики.  

- Ребёнок стремится продолжать деятельность краеведческого содержания за пределами 
отведённого времени, делится впечатлениями со сверстниками и взрослыми. 

 
Программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.) 

Программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое системное 
развитие музыкальности каждого ребенка и его музыкальной культуры в процессе овладения им 
детской музыкальной деятельностью, без углубления в тематику какого-либо раздела;  

Содержание программы нацелено на создание психологического комфорта и 
эмоционального благополучия для каждого ребенка с учетом психологических особенностей 
детей дошкольного возраста.    

 В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 
и образования ребенка-дошкольника. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей 
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в дошкольном детстве. 
 
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 
 Задачи: 
 1). Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);  
2). Вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства;  
3). Развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.);  
4). Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности);  
5). Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках);  
6). Расширять знания детей о музыке;  
7). Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать проявления 

оценочного отношения 
 
Планируемые результаты освоения программы "Музыкальные шедевры» 
1) накоплен опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки; 
2) ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку;  
3) развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и др.) 
4) развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности);  
5) расширение знаний детей о музыке;  
6) дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);  
7) развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, 

представления о красоте;  
8) воспринимает произведения мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей, а 

также накоплены знания детей о народной музыке;  
9) выражает свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 
10) Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
11) Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 
12) Понимает значения сигналов светофора. 
13)  Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи». 

14) Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

15) Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
 



20 

Порциальная программа: Программа воспитания и обучения детей с ОНР 
Т.Б.Филичева, Г.В. Филичева, Москва 2016 

Цель  программы:  сформировать  полноценную  фонетическую  систему  языка,  развить 
фонематическое  восприятие  и  навыки  первоначального  звукового  анализа  и  синтеза, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 
формировать лексико-грамматические  категории  и  развивать  связную  речь  у  дошкольников 
 с  общим недоразвитием речи. 

Задачи:   
 - преодоление недостатков в речевом развитии;                                                               
 -воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие  слухового 

восприятия;   
-  формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;   
-  формирование навыков учебной деятельности; 
-  подготовка к обучению грамоте.                                                                  

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
опирается на основные положения 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. 
 
 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
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– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,– 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  
– развития игровой деятельности. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,  
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных  представлений о гендерной и 
семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 4) труд.  
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы:  

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 
людей и рукотворных материалов; 

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. 
 В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение детей к творческим играм.  

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 
включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 
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Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе.  

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 
интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 
потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развитие игровой деятельности:  
Сюжетно-ролевые игры:  
 Расширять игровые замыслы и умения детей.  
 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  
 Учить развивать сюжет на основе знаний полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телепередач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  
 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, создавать условия 

для игры.  
 Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия.  
 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами.  
 Способствовать обогащению игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности.  
 Развивать умение коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу.  
 Формировать привычку убирать игрушки после игры.  
 
Подвижные игры:  
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 Учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры; участвовать в играх с 
элементами соревнования.  

 Знакомить с народными играми.  
 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками.  
 
Театрализованные игры:  
 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая возможность каждому ребенку 

высказываться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
 Развивать умение создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов.  
 Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  
 Формировать умение свободно чувствовать себя в роли, поощрять импровизацию.  
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал.  
 
Дидактические игры:  
 Организовывать игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры.  
 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками.  
 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.  
 Воспитывать творческую самостоятельность.  
 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
Образ Я:  
 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, взросление уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.).  

 Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем.  

Семья:  
 Углублять представления о семье и ее истории.  
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 Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд.  
 Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад:  
 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 
совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 
детских работ).  

Родная страна: 
 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине».  
 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга; о замечательных людях, прославивших свой край. 
 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна.  
 Знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
 
Развитие трудовой деятельности, самообслуживание:  
 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  
 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-алы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

 Формировать умение одеваться по погоде.  
 Формировать умения и навыки необходимые в разных видах труда.  
 Развивать умение доводить начатое дело до конца.  
 Знакомить с наиболее экономными приемами работы.  
 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  
 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем 

виде.  
 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.  
 Развивать у детей желание помогать друг другу.  
 Закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе.  
 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада.  
 Учить убирать постель после сна, выполнять обязанности по столовой.  
 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями уголка природы, выполнять обязанности дежурного.  
 Развивать умение работать с бумагой.  
 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры.  
 Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и других 

материалов.  
 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  
 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений.  
 
Культурно-гигиенические навыки:  



25 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, мыть руки по мере необходимости, следить 
за чистотой ногтей;  

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.  

 
Формирование первичных представлений о труде взрослых:  
 Расширять представления о труде взрослых, знакомить с профессиями.  
 Знакомить с трудом людей творческих профессий (художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства.).  
 
Формирование основ безопасности:  
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  
 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом.  
 Закреплять правила безопасного перемещения в помещении.  
 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми.  
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя, отчество 

родителей, домашний адрес и телефон.  
 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  
 Знакомить с дорожными знаками: «пешеходный переход», «дети», «остановка 

общественного транспорта», «подземный переход», «пункт медицинской помощи».  
 Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие игровой деятельности:  
 Развивать самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение правил и 

норм поведения.  
 Развивать инициативу, организаторские способности.  
 Воспитывать умение действовать в команде.  
 
Сюжетно-ролевые игры:  
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры.  
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая замысел.  
 Формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  
 Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре.  
 
Подвижные игры: 
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры.  
 Закреплять умение справедливо оценивать результат игры.  
 Развивать интерес к народным играм.  
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Театрализованные игры:  
 Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр.  
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  
 Закреплять умение использовать средства выразительности.  
 Воспитывать любовь к театру.  
 Использовать в театрализованной деятельности разные виды театров (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный и т.д.).  
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр спектаклей, видеофильмов.  
 
Дидактические игры:  
 Закреплять умение играть в различные дидактические игры.  
 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников.  
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  
 Развивать и закреплять сенсорные способности.  
 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):  
 
 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
 Формировать умение договариваться, помогать друг другу.  
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помочь.  
 Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.  
 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  
 Развивать волевые качества: умение ограничивать свое желание, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения.  
 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения.  
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  
Расширять представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят других стран, о правах детей в мире, отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка.  

 
Образ Я:  
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 
  
Семья:  
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 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий.  

 
Детский сад: 
 Закреплять правила поведения в общественном транспорте, познакомить с метро, с 

правилами безопасного поведения в нем.  
Безопасное поведение в природе:  
 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.  

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие».  
Основные цели и задачи  
 
Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира;  

 умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  
 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями.  
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  
 Формирование элементарных экологических представлений. 
 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  
 Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 
 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 
назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 
зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 
период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

 1) конструирование; 
 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  
3) формирование элементарных математических представлений.  
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
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Сенсорное развитие:  
 Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие.  
 Знакомить с цветами спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; белый, серый, черный). Формировать умение различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их.  

 Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы.  

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; совершенствовать 
глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам  

 
Проектная деятельность.  
 Создать условия для реализации детьми проектов: исследовательских, творческих, 

нормативных.  
 Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта.  
 
Дидактические игры:  
 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры.  
 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  
 
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счёт:  
 Закреплять умение создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части. Сравнивать разные части 
множества на основе сета и соотнесении элементов один к одному.  

 Закреплять умение считать до 10, последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах 5-10.  

 Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств.  

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 
заданному числу.  

 Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу.  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  
 Формировать представления о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп.  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале.  

 Формировать понятие, что предмет можно разделить на несколько равных частей 
(две, четыре).  
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 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше своей части, а часть меньше целого.  

 
Величина:  
 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины.  
 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего, равного одному из сравниваемых предметов.  
 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже),  толще (тоньше) образца и равные ему.  
 
            Форма:  
 Познакомить с овалом, дать представления о четырехугольнике.  
 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.  
 
Ориентировка в пространстве:  
 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги.  
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 
в соответствии с указателями направления движения.  

 
Ориентировка во времени:  
 Формировать представления о том, что утро, день , вечер, ночь составляют сутки.  
 Закрепить умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий.  
 
Предметное и социальное окружение:  
 
 Обогащать представления детей о мире предметов.  
 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  
 Закреплять умения сравнивать предметы, классифицировать их. 
 Расширять представления о профессиях.    
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
 Знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, бюджетом и 

возможностями семьи.  
 Формировать элементарные представления об истории человечества.  
 
Ознакомление с природой:  
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.  
 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревья, кустарники, 

травянистые растения. Познакомить с понятиями: лес, луг, сад.  
 Знакомить с комнатными растениями.  
 Закреплять умение ухаживать за растениями.  
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 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека.  

 Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, 
готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).  

 Познакомить с пресмыкающимися (ящерица, черепаха) и насекомыми (пчела, комар, 
муха).  

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках.  

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными некоторых 
климатических зон.  

 Формировать представление о том, что человек часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать её.  

 Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями 
(сезон – растительность – труд людей).  

 Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.  
 Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
Сенсорное развитие:  
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  
 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали.  

 
Проектная деятельность:  
В исследовательской проектной деятельности учить детей уделять внимание анализу 

эффективности источников информации.  
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  
В работе над нормотворческим проектом инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  

 
Формирование элементарных математических представлений.  
Количество и счёт:  
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части, в которых предметы отличаются определенными 
признаками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 
познакомить со счётом в пределах 20.  

 Познакомить с числами второго десятка.  
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 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее.  
 Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек,1,2,5,10 рублей.  
 Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание.  
 
Величина:  
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру.  
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры.  
 Закреплять умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  
 
Форма:  
 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры.  
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по образцам, описанию, 
представлению.  

 
Ориентировка в пространстве:  
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное положение.  

 Познакомить с планом схемой, маршрутом, картой.  
 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  
 Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве.  
 
Ориентировка во времени:  
 Формировать элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  
 Закреплять умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и тоже время.  
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 Развивать чувство времени, регулировать свою деятельность в соответствии со 
временем; различать длительных отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.  
 
Предметное и социальное окружение:  
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  
 Обогащать представления о видах транспорта.  
 Продолжать знакомить с библиотекой, музеями.  
 Углублять представления о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза.  
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности из перечисленных областей 
(простейшие эксперименты с воздухом, водой, магнитом). 

  
Расширять представления об элементах экономики.  
 
Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и социальном 

мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.  
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности.  
 
Ознакомление с природой:  
 Расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях леса, луга, сада.  
 Конкретизировать представления о комнатных растениях, способах их вегетативного 

размножения, условиях жизни. Знакомить с лекарственными растениями.  
 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах, домашних животных.  
 Продолжать знакомить с дикими животными, об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  
 Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. Знакомить со 

способами защиты от врагов.  
 Расширять представления о насекомых, знакомить с особенностями их жизни.  
 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и 

жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения.  
 Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  
 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года  
 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот.  
 Закреплять умения правильно вести себя в природе.  
 

2.1.3. Речевое развитие  

«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 



34 

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». 

 Основные цели и задачи  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  
 овладения речью как средством общения и культуры;  
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 развития речевого творчества;  
  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  
  развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 
ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 
задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 
для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 
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связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 
такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 
и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты.  

 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  
 Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять  
 Учить строить высказывания.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
Формирование словаря:  
 Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным 
значением.  

 
Звуковая культура речи:  
 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки.  
 Развивать фонематический слух.  
 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
 
Грамматический строй речи:  
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными (лягушка – зелененькое брюшко).  
 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка, 

воспитатель).  
 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками.  
 Учить детей правильно употреблять в речи существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
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 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  
 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
 
Связная речь:  
 Развивать умение поддерживать беседу.  
 Совершенствовать диалогическую форму речи.  
 Развивать монологическую форму речи.  
 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  
 Формировать умение (по плану, образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.  

 
Приобщение к художественной литературе:  
 Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  
 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихи.  
 Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.  
 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
 Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям.  
 Побуждать детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа, помогать понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  
 Учить вслушиваться в ритм и мелодику текста.  
 Учить выразительно читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  
 Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихов.  
 Продолжать знакомить с книгами, обращать внимание на оформление книг, 

иллюстрации.  
 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  
 Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  
 Совершенствовать речь как средство общения.  
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию.  
 Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  
 Формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
 Помогать осваивать формы речевого этикета.  
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 Развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 
интересных фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений.  
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи:  
 
Формирование словаря:  
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря.  
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.  
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
 
Звуковая культура речи:  
 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  
 Развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
 
Грамматический строй речи:  
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что).  

 
Связная речь:  
 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  
 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником.  
 Воспитывать культуру речевого общения.  
 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
 Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  
 
Подготовка к обучению грамоте:  
 Дать представление о предложении (без грамматического определения).  
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности.  
 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части.  
 Учить составлять слова из слогов (устно).  
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 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
 
Приобщение к художественной литературе  
 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.  
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения.  
 Прививать чуткость к поэтическому слову.  
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги.  
 Развивать у детей чувство юмора.  
 Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях.  
 Учить детей объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  
 Знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
 
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.)  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. 
д.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 
Основные цели и задачи 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству. 
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-дений 

изобразительного искусства.  
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность.  
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность.  
 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация): 
Рисование:  
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 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги; 
передавать движение фигур.  

 Развивать композиционные умения: располагать предметы на листе с учетом 
пропорций.  

 Закреплять способы и приёмы рисования различными изобразительными 
материалами.  

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.  
 Совершенствовать умение рисовать кистью разными способами.  
 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 

зеленый, сиреневый),  
 Развитие чувство цвета.  
 При рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш.  
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.  
 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  
 Развивать умение располагать предметы так, чтобы они загораживали друг друга.  
 Знакомить с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.  
 Учить создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с её цветовым строем и элементами композиции.  
 Знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов.  
 Знакомить детей с росписью Полхов-Майдана.  
 Закреплять умение ритмично располагать узор.  
 
Лепка:  
 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

передавать их характерные особенности.  
 Закреплять умение лепить посуду из целого куска ленточным способом.  
 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом.  
 Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предмет устойчивым.  
 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты.  

 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений.  
 Формировать умение лепить мелкие детали.  
 Формировать технические умения и навыки работы с разными материалами для 

лепки.  
 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  
 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности.  
 Учить расписывать изделия гуашью, украшать налепами и углублённым рельефом, 

использовать стеку.  
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Аппликация:  
 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие.  

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги сложенной пополам.  

 Познакомить с приемом обрывания бумаги.  
 Учить создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  
Развитие детского творчества:  
 Развивать органы восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус); закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы.  
 Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерные 
признаки, обобщение.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться в явление и объекты природы, 
замечать их изменения.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.  

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности.  

 Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  
 
Приобщение к изобразительному искусству  
 
 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства.  
 Знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  
 Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников.  
 Расширять представления о графике.  
 Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг.  
 Знакомить детей с архитектурой.  
 Расширять представления о народном искусстве, фольклоре, музыке, 

художественных промыслах.  
 
Конструктивно-модельная деятельность:  
 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  
 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  
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 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 
Музыкальное развитие:  
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой, со структурой 2 и3 частного музыкального произведения, с 
построением песни, продолжать знакомить с композиторами.  

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, танец).  
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
 
 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо).  
 Развивать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов.  
 Учить выразительному пению.  
 Развивать певческие навыки: петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

передавать характер песни.  
 Формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания; реагировать на начало музыки и её окончание.  
 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 
и без них.  

 Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов.  

 Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 
изображаемых животных.  

 Знакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием.  

 Формировать умение подыгрывать на детских ударных инструментах.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 
Развитие продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация): 
Рисование:  
 Развивать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  
 Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка.  
 Совершенствовать технику изображения.  
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты.  
 Учить создавать цвета и оттенки.  
 Развивать умение размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

положением; передавать различие в величине изображаемых предметов.  
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 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 
животных, растений.  

 Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей.  
 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  
 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные игрушки.  
 
Лепка:  
 Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы.  
 Формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы.  
 Развивать умение создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей.  

 Учить использовать разные способы декоративной лепки, применять стеку.  
 Учить создавать предметные, сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  
 
Аппликация:  
 Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции.  
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 Учить мозаичному способу изображения.  
 Развивать чувство цвета, колорита, композиции.  
 
Развитие детского творчества:  
 Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения.  
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.  
 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, используя 
выразительные средства.  

 Развивать коллективное творчество.  
 
Приобщение к изобразительному искусству:  
 Формировать основы художественной культуры.  
 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

 Продолжать знакомить с произведениями живописи.  
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 Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности.  

 Расширять представления о художниках – иллюстраторах детских книг.  
 Знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством.  
 Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют здания 

различного назначения.  
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры.  
 Учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства.  
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в различных видах деятельности.  
 Знакомить детей с историей и видами искусства.  
 Учить различать народное и профессиональное искусство.  
  
Модельно-конструктивная деятельность:  
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  
 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  
 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 
машины, дома).  

 
Музыкальное развитие:  
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
 Познакомить с мелодией гимна Российской Федерации.  
 Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы, танцы.  

 Развивать навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально- образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками.  
 Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  
 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  
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 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 
образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 
и в оркестровой обработке.  

 Развивать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках.  

 Развивать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле.  
 Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер и 
т.д.).  

 Развивать навыки восприятия звуков по высоте; формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память; развивать мышление, фантазию, память, слух.  

 

2.1.5. Физическое развитие  

 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, самомассаж,  подвижными играми. Кроме этого, проводятся 
различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая) закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

 Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей 
в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
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различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, детского 
организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности.  

Основные цели и задачи  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту.  

 
Содержание воспитательно-образовательной деятельности по освоению 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности.  
 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения.  
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  
 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  
 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
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 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 
соревнования, играми-эстафетами.  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 
грациозность движений.  

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.  

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 
важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
 Продолжать под руководством медработников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздух, солнце, вода в сочетании с 
физическими упражнениями.  

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющиеся спортивное 
оборудование.  

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 
нос платком.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.  

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья 
(мне нужно носить очки).  

 Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!) и факторах, 
разрушающих здоровье.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
 Дать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 
характеризовать свое самочувствие. Раскрывать возможности здорового человека.  

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 
не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 
жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.  

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  
 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности.  
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 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного 
движения кисти руки при броске. Развивать физические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость.  

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 
в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе с 
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических  

 качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега.  

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  
 
 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Формировать интерес и любовь к спорту.  

 Систематически проводить под руководством медработников различные виды 
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, 
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 
быстро одеваться и раздеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой 
одежды и обуви.  

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 
просьбой, благодарить.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 
человека.  

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 
 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  
 Учить активному отдыху.  
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 Примерное планирование  
 

2.3.4 Особенности образовательной деятельности разных видов  

 и культурных практик 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 
культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности.  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования на 
этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр:  
- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-

драматизации), конструкторские игры.  
- игры с правилами: подвижные, дидактические игры  
- народные игры  
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 
лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 
всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 
и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 
(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 
решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 
эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
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экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  
Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, организуется в 

процессе музыкальных занятий.  
Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ условий для 

поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного выбора детьми 
различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для принятия ими решений, 
выражения своих чувств и мыслей.  

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 
разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности. 

 
 2.3.5 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной программы  

 
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы 
условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 
учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в 

Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, 
мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 
индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и 
поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание поддержки развитию 
индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 
следующие: 

1. познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной ситуацией; 
2. проектная деятельность; 
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 



51 

5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы;  

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) ; 
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи)  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (4) познавательная 
инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые отношения). 

Уровни детской инициативы 
 

2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Имеет первоначальный замысел ("Хочу 
играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.);  
активно ищет или видоизменяет 
имеющуюся игровую обстановку;  
 
принимает и обозначает в речи игровые 
роли;  
развертывает отдельные сюжетные 
эпизоды (в рамках привычных 
последовательностей событий), активно 
используя не только условные действия, но 
и ролевую речь, разнообразя ролевые 
диалоги от раза к разу; 
 в процессе игры может переходить от 
одного отдельного сюжетного эпизода к 
другому (от одной роли к другой), не 
заботясь об их связности.  
 
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный замысел, легко 
меняющийся в процессе игры; принимает 

Имеет разнообразные игровые замыслы; 
активно создает предметную обстановку "под 
замысел";  
комбинирует (связывает) в процессе игры 
разные сюжетные эпизоды в новое целое, 
выстраивая оригинальный сюжет;  
может при этом осознанно использовать смену 
ролей;  
замысел также имеет тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи (словесное 
придумывание историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" (с мелкими 
игрушками-персонажами), может 
фиксироваться в продукте (сюжетные 
композиции в рисовании, лепке, 
конструировании). 
 
 
Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую связную 
последовательность; 
использует развернутое словесное 
комментирование игры через события 
и пространство (что  и где происходит с 
персонажами); 
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частично воплощает игровой замысел в 
продукте (словесном -история, предметном -
макет, сюжетный рисунок). 

 
Коммуникативная инициатива 

 
2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Намеренно привлекает определенного 
сверстника к совместной деятельности с 
опорой на предмет и одновременным 
кратким словесным пояснением замысла, 
цели ("Давай играть, делать..."); 
 ведет парное взаимодействие в игре, 
используя речевое пошаговое предложение 
- побуждение партнера к конкретным 
действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), 
поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; 
 может найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, материал, 
роль, не вступая в конфликт со 
сверстником. 
 
 
 
 
 
 
Ключевые признаки  
Инициирует парное взаимодействие со 
сверстником через краткое речевое 
предложение-побуждение ("Давай играть, 
делать..."); 

 
Инициирует и организует действия 2-3 
сверстников, словесно развертывая 
исходные замыслы, цели, спланировав 
несколько начальных действий ("Давайте 
так играть... рисовать..."), использует 
простой договор ("Я буду..., а вы 
будете..."), не ущемляя интересы и 
желания других; может встроиться в 
совместную деятельность других детей, 
подобрав подходящие по смыслу игровые 
роли, материалы; легко поддерживает 
диалог в конкретной деятельности; 
может инициировать и поддержать 
простой диалог со сверстником на 
отвлеченную тему; избирателен в выборе 
партнеров; осознанно стремится не 
только к реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к поддержанию 
слаженного взаимодействия с 
партнерами. 
Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в развернутой 
словесной форме исходные замыслы, 
цели; договаривается о распределении 
действий, не ущемляя интересы других 
участников; избирателен в выборе, 
осознанно стремится к взаимопониманию 
и поддержанию слаженного 
взаимодействия. 

 
Познавательная инициатива 

  
2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Предвосхищает или сопровождает 
вопросами практическое исследование 
новых предметов (Что это? Для чего?);  
 
обнаруживает осознанное намерение узнать 
что-то относительно конкретных вещей и 
явлений (Как это получается? Как бы это 
сделать? Почему это так?); 

Задает вопросы, касающиеся предметов 
и явлений, лежащих за кругом 
непосредственно данного (Как? 
Почему? Зачем?);  
обнаруживает стремление объяснить 
связь фактов, использует простое 
причинное рассуждение (потому что...);  
стремится к упорядочиванию, 
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высказывает простые предположения о 
связи действия и возможного эффекта при 
исследовании новых предметов, стремится 
достичь определенного эффекта ("Если 
сделать так..., или так..."), не ограничиваясь 
простым манипулированием;  
встраивает свои новые представления в 
сюжеты игры, темы рисования, 
конструирования. 
Ключевые признаки  
Задает вопросы относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? зачем?);  
Высказывает простые предположения, 
осуществляет 
вариативные действия 
по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата. 

систематизации конкретных материалов 
(в виде коллекции); проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 
символическим языкам; самостоятельно 
берется делать что-то по графическим 
схемам (лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, пиктограммы, 
записывать истории, наблюдения 
(осваивает письмо как средство 
систематизации и коммуникации). 
 
Ключевые признаки 
Задает вопросы об отвлеченных вещах;  
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен 
к простому рассуждению; проявляет 
интерес к символическим языкам 
(графические схемы, письмо). 

 
 
Возраст 5-6 лет. 

 Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение. Деятельность 
воспитателя по поддержке детской инициативы: 

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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
Возраст 6-7 лет. 
Приоритетная сфера инициативы – научение.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта,  
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание:  
совершенствование деталей и т.п. 
рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности, 
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников, 
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обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого, поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его результатами, 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 
необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения, создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по интересам. 
 
Эффективная реализация приоритетных направлений связана с использованием в ГДОУ 

следующих педагогических технологий и форм личностно-ориентированного взаимодействия 
участников образовательного процесса: 

Технологии полисенсорного развития детей, как основы активной познавательной 
деятельности 

Музейная и парковая педагогика как важнейшие интегративные средства развития 
(познавательно-речевого, этнокультурного, эстетического и т.д.) 

Технология формирования инициативности, самостоятельности, ответственности 
дошкольников«Лесенка РОСТА» 

Использование технологий познавательного развития для побуждения возможностей 
критического мышления у дошкольников 

Внедрение ТРИЗ в познавательную деятельность дошкольников 
Целевая организация символической деятельности (моделирования) 
Организация освоения детьми мнемотехнических приемов 
Использование долгосрочных педагогических проектов для профилактики проблем 

развития, осуществления познавательно-речевого и личностного развития детей: «Логоритмика 
для профилактики речевых нарушений у детей»;  

«Развитие речи через экологическое воспитание детей»;  
«Мы разные, но мы равные» (воспитание толерантности) 
Развитие речи детей средствами театрализованной деятельности;  
коммуникативных игр 
Организация детской исследовательской деятельности, краткосрочных проектов различной 

тематики: «Книга памяти»; «Дадим Земной шар детям» (толерантность), «Свойства воды, земли 
и воздуха», семейные исследовательские проекты и др. 

Создание мини-музеев в групповых помещениях и многоцелевое использование 
развивающих возможностей мини-музея «Русская кукла», «Бабушкин сундук», «Музей часов», 
«Боевая слава» 

Использование информационно-развивающего пространства фойе и лестничных проемов 
(«лестничная педагогика»): по тематике ОБЖ «Опасные ситуации в жизни детей», по сказочной 
тематике и др. 

Функционирование клуба для родителей детей старшего дошкольного возраста 
«Первоклашка» 

Создание в детском саду Центра развития речи детей (сообщество педагогов, решающих 
организационно-методические задачи в области развития речи детей и задачи 
профессионального развития самих педагогов в указанной сфере) 

Психопрофилактика и коррекционно-развивающая работа по технологии  
сказкотерапии, осуществляемые педагогом-психологом ГДОУ 
 
Развивающие технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии; 
 Технология проблемного обучения 
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 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии) и др. 
 Технологии проектной деятельности 
 
Развивающие технологии  
Они направлены на освоение не частных  способов действия, умений и навыков, а 

принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция которого заключается не в 
передаче знаний, а в организации собственной  деятельности детей. Она построена на общении 
детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности 

 
Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов 
организации обучения детей без ущерба для иx здоровья, как качественную характеристику 
любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога.  

Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в настоящей программе: 
С целью укрепления здоровья детей и приобщения к здоровому образу жизни педагогами 

используются здоровьесберегающие технологии: 
 
Медико-профилактические 
 мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по 
 оптимизации детского здоровья; 
 рациональное питание;  
 рациональный режим дня; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий в детском саду;  
 контроль и помощь в обеспечении требований СанПиН; 
 здоровьесберегающая среда в ДОУ 
 
Физкультурно-оздоровительные 
 двигательный режим дошкольников 
 оздоровительный режим  
 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать  
 дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т. 

д.)  
 подвижные и спортивные игры  
 утренняя гимнастика  
 физкультурные занятия  
 закаливание 
 спортивные развлечения, праздники  
 День здоровья  
 игроритмика 
 игрогимнастика 
 
Образовательные 
 включение в образовательный процесс элементов  оздоровительных парциальных 

программ и методик 
 беседы «Уроки здоровья» 
 дидактические игры по валеологии 
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 личностно-ориентированная модель взаимодействия с детьми  
 самомассаж 
 точечный массаж 
 дыхательная гимнастика 
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 
 релаксационные  
 упражнения, 
 игротренинги,  
 музыкотерапия, 
 изотерапия. 
 
Технология проблемного обучения 
Технология проблемного обучения направлена в первую очередь на то, чтобы ребенок 

самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно применять в решении новых 
познавательных задач. 

Для проблемного обучения характерно, что знания и способы деятельности не 
преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым 
обучаемый мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой 
деятельности дошкольника. Поэтому проблемное построение занятий требует их особой 
организации, отражается на выборе методов и приемов обучения, влияет на структуру и, в 
определенной мере, на само содержание занятия.  

Использование информационно-компьютерных технологий, сети интернет для содействия 
достижению актуальных целей системы образования – информирование о них и общественное 
продвижение на сайте ГДОУ www. Pelikasha14.nm.ru. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии)  
Информационная компетентность дошкольника представляет собой основы, элементы 

знаний, умений и ценностного отношения к информации и информационным процессам, 
позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды информационной деятельности: 
познавательной, игровой и др. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий в 
дошкольное образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей 
предметной среды. Он рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как 
всепроникающая универсальная информационная система, способная соединиться с 
различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить 
развивающую среду детского сада в целом. 

В Учреждении используются такие ИКТ-технологии, как: 
подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, 

кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации); 
подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий; 
обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 
создание презентаций в программе Power Point, Mimio, для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми; 
использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, 
как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для 
родителей. 
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использование компьютера в делопроизводстве группы, создании различных баз данных. 
создание электронной почты, ведение сайта учреждения. 
 
Технологии проектной деятельности 
Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 
любому направлению содержания образования.  

Метод проектов – это педагогическая технология, ее стержнем является совместная с 
взрослым деятельность детей (исследовательская, познавательная, продуктивная), в процессе 
которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный воспитателем и 
самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, направленных на 
разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, продумывает 
содержание деятельности и осуществляет подбор практического материала. Реализация любого 
проекта предполагает работу с детьми, методическую работу с кадрами и взаимодействие с 
родителями.  

С целью развития проектной деятельности педагоги и специалисты: 
создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию 
проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных  ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в  ответ на заданные детьми вопросы; 
поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 
помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла 
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
По времени реализации осуществляются проекты краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 
 
Организованная непрерывная образовательная деятельность 
 
Организованная непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 
предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 
личностно-ориентированный подход педагога.  

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 
и условно-графические модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на данном уровне, 
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план 
представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной 
деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПиН.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  
для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  
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а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 
работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 
Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 
содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные,  
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том 

или ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
Игровые методы и приемы:  
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний 

и умений разного содержания; 
б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 
 Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
В методических пособиях, рекомендованных авторами вариативной /примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы»  представлены различные методы 
организации и осуществления познавательной деятельности детей, такие как: 

Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 
детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 
словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 
иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы. 

Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 
запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический 
аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский 
методы и др. 

Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от 
общего к частному) методы. 

Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 
самостоятельная работа детей. 

Кроме этого, педагоги также используют следующие методы воспитания:  
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 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 
увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 
приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие 
ситуации);  

 методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  
Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию мотивации у 
дошкольников.  

Среди них в программе используются следующие методы: 
 стимулирующие познавательный интерес;  
 стимулирующие творческий характер деятельности;  
 направленные на создание соревновательных ситуаций;  
 учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая 

результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика);  

 направленные на создание и развитие игровой ситуации в непрерывной 
образовательной деятельности.  

2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Воспитанники ДОУ – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):                                                                           
- дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи.                          
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 
недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 
изменению способов коммуникации, средств общения, искажению восприятия и познания 
окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в целях обогащения 
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.                                                      

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и  психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными  
возможностями здоровья. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 
отводится психолого- медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ограниченными  возможностями 
здоровья. 
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         Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 
образовательные маршруты, и определяется   целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная деятельность 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 
готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
для детей, не усваивающих  Адаптированную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 
способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие принципы:  
 принцип опоры на обучаемость ребенка, 
 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 
индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 
 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 
ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 
 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 
полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 
развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 
обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 
- должны соответствовать условиям реализации Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 2.6.1  Содержание коррекционной работы 
При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР ОНР.  
На подгрупповых занятиях коррекционно-развивающая работа проводится о следующим 

направлениям: общие речевые навыки, общая и мелкая моторика, зрительное и слуховое 
внимание, развитие навыков языкового анализа и синтеза, обучение элементам грамоты, 
лексико-грамматические категории, связная речь, работа над слоговой структурой слова.  

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 
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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. 

 
Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми 

с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, 
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

 
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются. 
 
 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
 Формирование правильного произношения.  
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
 Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
 Совместная коррекционная  деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
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внимания 
6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в соответствии 
с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказа на основе  
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 
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Содержание работы учителя-логопеда 
 Диагностический блок 
 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; 
индивидуализация задач работы. 

Задачи: 
 определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её 

основных компонентов; 
 определение уровня развития общих речевых навыков у детей;  
 оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики;  
 оценка способности понимания речи детьми;  
 оценка состояния фонетической стороны речи;  
 определение уровня развития фонематических процессов;  
 определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи;  
 определение особенностей и степени сформированности грамматического строя 

речи; 
 определение уровня развития связной речи ребёнка;  
 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального 
образовательного маршрута ребенка;  

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Виды деятельности: 
 наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты;  
 беседы с родителями;  
 проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка;  
 заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;  
 составление перспективного и календарно-тематического планирование 

коррекционно-развивающей работы. 
 
2.3.2 Система работы учителя-логопеда с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Логопедическая  работа  с  детьми  старшей  группы 
Организация коррекционно-развивающей работы 

 
 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  старшей  группы 

планируется  с  учётом  результатов  логопедического  обследования. 
Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    подгруппами.  

Причём  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: 
 активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата; 
 подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 
 постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначальному  

этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 
Основными  задачами  подгрупповых  занятий  является  продолжение   работы  по  
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развитию: 
 понимания  речи  и  лексико – грамматических  категорий; 
 произносительной  стороны  речи; 
 самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 
 подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 
 

Содержание коррекционной работы  в старшей группе 
 

Направления 
корекционной 
работы, задачи  

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые 
три недели месяца) 
Диагностика 
развития ребёнка 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  
потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  детей  и  
соотнесение  результатов  с  адаптированной примерной основной 
образовательной  программой для дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи.   

Первый  этап 
4 неделя сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 
Развитие  
понимания  речи 
 
 

Усвоение  значения  новых  слов  на  основе  углубления  знаний  о  
предметах  и  явлениях  окружающего  мира. 
Обучение  детей  пониманию  значения  менее  продуктивных  и  
непродуктивных    уменьшительно – ласкательных  суффиксов  (-ник,   
-ниц-,  -инк-, -ин-, -иц-, -ец-. 
Обучение  различению  в  импрессивной  речи  возвратных  и  
невозвратных  глаголов. 

Формирование  
общих  речевых  
навыков  
 

Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  
физиологического  дыхания. 
Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  производить  
спокойный  короткий  выдох (не  надувая  щеки, не  поднимая  плеч)  
и  плавный  длительный  выдох  без  речевого  сопровождения  и  с  
речевым  сопровождением. 
Совершенствование  основных  акустических  характеристик  голоса 
(сила, высота, тембр). Закрепление  мягкой  атаки  голоса. 

Активизация  
речевой  
деятельности  и  
развитие  лексико -  
грамматических  
средств  языка 
 

Учить  детей вслушиваться  в  обращенную  речь. 
Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи, уточнение  
значений  слов, обозначающих  название  предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств  и  качеств.  
Совершенствование  навыков  употребления  форм  единственного  и  
множественного  числа существительных  мужского, женского и  
среднего  рода  в  именительном  падеже  и  косвенных  падежей. 
Учить  детей  практическому  употреблению  в  речи  глаголов  
единственного  и  множественного  числа  настоящего  и  
прошедшего  времени.   
Учить  детей  преобразовывать  глаголы повелительного  наклонения  
2-го  лица  единственного  числа  в  глаголы  изъявительного  
наклонения  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  
настоящего  времени. 
Совершенствование  навыков  согласования  прилагательных  с  
существительными  мужского, женского  и  среднего  рода  в  
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единственном  и  множественном  числе. 
Совершенствование  навыков  употребления  словосочетаний, 
включающих  количественное  числительное (два)  и  
существительное. 
Расширять  возможности  пользоваться  диалогической  формой  
речи. 
Учить  детей использовать  в  самостоятельной  речи  
притяжательные  местоимения “ мой”-“моя”  в  сочетании  с  
существительными  мужского  и  женского  рода.  
Учить  детей  некоторым  способам  словообразования: с  
использованием  существительных  с  уменьшительно – 
ласкательными  суффиксами  и  глаголов  с  разными  приставками  
(на-, по-, вы- ) 
Учить  детей  образовывать  относительные  прилагательные  со  
значением  соотнесенности  к  продуктам  питания, растениям, 
различным  материалам. 

Формирование  
общих  речевых  
навыков  
 

Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  
физиологического  дыхания. 
Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  производить  
спокойный  короткий  выдох (не  надувая  щеки, не  поднимая  плеч)  
и  плавный  длительный  выдох  без  речевого  сопровождения  и  с  
речевым  сопровождением. 
Совершенствование  основных  акустических  характеристик  голоса 
(сила, высота, тембр). Закрепление  мягкой  атаки  голоса. 
Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  
физиологического  дыхания. 
Формирование  речевого  дыхания. Обучение  умению  производить  
спокойный  короткий  выдох (не  надувая  щеки, не  поднимая  плеч)  
и  плавный  длительный  выдох  без  речевого  сопровождения  и  с  
речевым  сопровождением. 
Совершенствование  основных  акустических  характеристик  голоса 
(сила, высота, тембр). Закрепление  мягкой  атаки  голоса. 

Развитие  
внимания, памяти, 
мышления 
 

Обучение  зрительному  распознаванию  и  преобразованию  
геометрических  фигур, воссоздание  их  по  представлению  и  
описанию. 
Обучение  упорядочению  групп  предметов (до  10)  по  возрастанию  
и  убыванию  величин. 
Обучение  различению  предметов  по  цвету  и  цветовым  оттекам. 
Обучение  узнаванию  контурных, перечёркнутых, наложенных  друг  
на  друга  изображений. 
Совершенствование  процессов  запоминания  и  воспроизведения  (с  
использованием  предметов,  предметных  картинок, геометрических  
фигур,  неречевых  звуков, слов). 

Коррекция  
нарушений  
фонетической  
стороны  речи 
 

Уточнять   произношение  гласных  звуков  и  согласных  раннего  
онтогенеза. 
Формирование  правильной  артикуляции  отсутствующих  или  
нарушенных  в  произношении  звуков  позднего  онтогенеза, их  
автоматизация  и  дифференциация   в  различных  фонетических  
условиях. 
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Формирование  умение  осуществлять  слуховую  и  слухо - 
произносительную  дифференциацию  не  нарушенных   в  
произношении  звуков, а  в  дальнейшем – звуков, с  которыми  
проводилась  коррекционная  работа.  
Совершенствование  навыков  воспроизведения  слов  различной  
звукослоговой  структуры. 

Развитие  
самостоятельной  
фразовой  речи. 
 

Закреплять  у  детей  навык  составления  простых  предложений  по  
вопросам, по  демонстрации  действий, по  картинке, по  моделям: 
существительное  им. п.+ согласованный  глагол + прямое  
дополнение; 
существительное  им. п.+ согласованный  глагол + 2 зависимых  от  
глагола  существительных  в  косвенных  падежах. 
Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога 
(просьба, беседа, элементы  драматизации). 
 Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  него  
однородных  членов. 
Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции  
сложносочинённых  и  сложноподчинённых  предложений. 

Формирование  
связной  речи 
 

Развитие  навыков  составления  описательных  рассказов (по  
игрушкам, картинам ). 
Обучение  составлению  различных  видов  текстов (описание, 
повествование, с  элементами   рассуждения). 

Подготовка  к  
обучению  грамоте 
 

Учить  детей  различать  на  слух  гласные  и  согласные  звуки. 
Развивать  у  детей  навыки  простых  форм  фонематического  анализ 
а (выделение  звука  из  ряда  звуков, слога  с  заданным  звуком  из  
ряда  других  слогов). 
Учить  определять  наличие  звука  в  слове, ударного  гласного  в  
начале  и  в  конце  слова. 
Совершенствование  навыка  фонематического  анализа  и  синтеза  
звукосочетаний  (типа АУ) и  слогов (типа  АМ). 
Учить  детей  выделять  гласный  и  согласный  в  прямом  и  
обратном  слогах  и  односложных  словах. 

Второй  этап 
февраль, март, апрель, май 
Формирование  
общих  речевых  
навыков 
 

Продолжать  формирование  речевого  дыхания: спокойный      короткий  
вдох, плавный  длительный  выдох. Постепенное  удлинение  речевого  
выдоха  при  произнесении слогов, слов, фразы, а  затем  удлиняя  и  саму  
фразу (2  слова, 3  слова, 4  слова) 
Продолжать  совершенствовать  акустические  характеристики  голоса. 

Активизация  
речевой  
деятельности  и  
развитие  
лексико -  
грамматических  
средств  языка 
 
 

Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названий  признаков  
по  назначению  и  вопросам: Какой? Какая? Какое?; обращать  
внимание  на  соотношение  окончания  вопросительного  слова  и  
прилагательного. 
Упражнять  в  составлении  сначала  двух, а  затем  трёх  форм  одних  и  
тех  же  глаголов ( лежи – лежит – лежу). 
Учить  изменять  форму  глаголов  3-го  лица  единственного  числа  на  
форму  1-го  лица  единственного (множественного)  числа (идёт – идёшь 
– идём).  
Учить  использовать  предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, обозначающие  
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пространственное  расположение  предметов, в  сочетаниях  с  
соответствующими  падежными  формами   существительных. 
Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым  
лексическим  значением, образованным  посредством  приставок, 
передающих  различные  оттенки  действий (въехал, выехал, подъехал, 
съехал) 
Закреплять  навыки  образования   относительных  прилагательных  с  
использованием  продуктивных  суффиксов (-ов, -ев, -ин, -ан, -ян ). 
Учить  образовывать  наиболее  употребительные  притяжательные  
прилагательные, а  также  прилагательные  , с  использованием  
уменьшительно – ласкательных  суффиксов: -еньк-, -оньк-. 
Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимы (добрый – злой, 
высокий – низкий  и т.п.) 
Уточнять  значения  обобщающих  слов. 

                                   
Развитие  
внимания, 
памяти, 
мышления 
 

Расширение  объёма  зрительной, слуховой  и  слухоречевой  памяти. 
Формирование  логического  мышления. 
Обучение  детей  активной  поисковой  деятельности. 
Обучение  детей  мысленному  установлению  связей, объединению  
предметов, их  частей  или  признаков                             ( “Дополни  до  
целого”, “Сложи  картинку”). 

                                                   
Коррекция  
нарушений  
фонетической  
стороны  речи 
 

 1.Закреплять  навык правильного  произношения звуков, поставленных  
или  исправленных  на  индивидуальных  занятиях  первого  этапа. 
2. Вызывать  отсутствующие  и  корригировать  искажённые  звуки, 
автоматизировать  их  на  уровне  слогов, слов,  предложений. 
3. Закреплять  навык  практического  употребления  различных  слоговых  
структур  и  слов  доступного  звуко – слогового  состава. 

  Развитие  
самостоятельно
й  фразовой  
речи 
 

Учить  составлять  различные  типы  предложений:   - простые  
распространённые  из  5 – 7  слов;              - предложения  с  
противительными  союзами “a” и “или”;                                                                                      
- сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  предложениями  
причины (потому  что), с  дополнительными  придаточными, 
выражающими  желательность  или  нежелательность  действия ( хочу, 
чтобы …) 
Учить  преобразовывать  предложение  за  счёт  изменения  главного  
члена  предложения, времени  действия; изменения  вида  глагола (писал 
– написал). 
Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в  собственной  и  
чужой  речи. 
Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи  последовательности  
событий (Миша  встал, подошёл  к  шкафу, потом  открыл  его, достал  
книгу  и  отнёс  воспитательнице). 
Учить  выделять  предлог  как  отдельное  служебное  слово. 

                                       
Формирование  
связной  речи 
 

Закреплять  навык  составления  рассказов  по  картине, серии  картин  с  
элементами  усложнения (дополнение  эпизодов, изменение  начала  или  
конца  рассказа). 
Учить  составлять  рассказы  по  теме  с  использованием  ранее  
отработанных  синтаксических  конструкций. 

                                                    
Подготовка  к  

Учить  анализировать  звуковой  ряд, состоящих  из  2-х, 3-х, 4-х  
гласных. 
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Тематическое планирование в старшей группе. 

СЕНТЯБРЬ 
1-3 неделя  (01-21 сентября). Обследование. 

4 неделя  (22-30 сентября). Осень. Признаки осени. Деревья. 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя (03-07 октября). Огород. Овощи. 
2 неделя (10-14 октября). Сад. Фрукты. 
3 неделя (17-21октября). Лес. Грибы. Ягоды. 
4 неделя (24-28 октября). Перелётные птицы. 

НОЯБРЬ 
1неделя (31 октября – 3 ноября) Наша Родина - Россия 
2 неделя   (7 -11 ноября). Домашние животные.  
3 неделя (14-18 ноября). Домашние птицы. 
4 неделя  (21-25 ноября). Дикие животные. 

5 неделя  (28 ноября - 2 декабря). Человек 
ДЕКАБРЬ 
1 неделя (05 - 9 декабря).Зима. Признаки зимы. 
2неделя (12-16 декабря). Зимующие птицы. 
3 неделя (19-23 декабря). Почта. Письмо Деду Морозу. 
4 неделя (26 -30 декабря). Новый год. 
ЯНВАРЬ 
1неделя Каникулы 
2 неделя (9 – 13 января). Зимние забавы. 
3 неделя (16-20 января). Животные Севера. 
4 неделя (23- 27 января). Блокада Ленинграда 
ФЕВРАЛЬ 

обучению  
грамоте 
 

 Учить  осуществлять  анализ  и  синтез  обратного  слога. 
Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых  слогов. 
Учить  навыкам  преобразования  обратных  и  прямых  слогов, 
односложных  слов. 
Знакомить  с  буквами  соответствующими  изучаемым  звукам 
(количество  и  последовательность  звуков  и  букв  определяется  
логопедом  в  зависимости  от  готовности  детей). 
Составление, печатание  и  чтение: 
сочетаний  из  двух  букв, обозначающие  гласные; 
обратный  слог; 
прямой  слог; 
односложных  слов  по  типу: СГС. 

Июнь Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  приобретенных  
речевых  навыков  в  играх, во  время   совместной  деятельности. 
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1 неделя (30 января – 3 февраля) Профессии. 
2неделя (06-10 февраля). Одежда 
3 неделя (13-17 февраля). Наша Армия. 
4 неделя (20-28 февраля). Транспорт 
МАРТ 
1 неделя  (3-7 марта) Женский день.  
2 неделя (09-15 марта). Ранняя весна. 
3 неделя (8-22 марта). Перелётные птицы весной. 
4 неделя (25-29 марта). Наш дом. Мебель. Посуда. 

АПРЕЛЬ 
1 неделя  (30 марта – 5 апреля) Первоцветы. 
2 неделя (6-12 апреля). Космос. 
3 неделя (13-19 апреля). Животный мир морей и океанов. 
4 неделя (20-26 апреля). Труд людей весной. 

5 неделя (27апреля – 5 мая) - День Победы. 
МАЙ 
1 неделя  (10-16 мая) Весна - красна 
2 неделя (17-23 мая). Санкт - Петербург. 
3 неделя (24 мая – 31мая). Здравствуй, лето! 
Июнь 
1 неделя  (1-7 июня) Пушкин - детям. 

2 неделя (8 -14 июня) Семья 

3 неделя (15-21 июня) Здоровье и спорт 

4 неделя (22-30 июня) Цветы сада и луга 

 
 

Коррекционная  работа  с  детьми  подготовительной  группы  
                            

Целью работы в подготовительной группе 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). 

Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  подготовительной 
группы планируется  с  учётом  результатов логопедического  обследования. 

Логопедическая  работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или подгруппами. Причём  
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; 
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 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, так  

и  совместных  усилий; 
 умения  реализации  замысла  работы, доведения  начатой  деятельности  до  

предполагаемого  результата; 
 возможности  использования  помощи  партнёра  по  работе. 
 
Содержание коррекционной работы  в подготовительной  группе 
 

Направления 
коррекционной работы, 
задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые три 
недели месяца) 
Диагностика развития 
ребёнка 

Проводится  обследование  детей, позволяющее  выявить  
потенциальные  речевые  и  психологические  возможности  
детей  и  соотнесение  результатов  с  адаптированной 
примерной основной образовательной  программой для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи.   

Первый  этап 
4 неделя сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 
Совершенствован
ие  
произносительной  
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, твёрдые - мягкие, свистящие – 
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 
– грамматических  
средств  языка 
 

Расширять  лексический  запас  в  процессе  изучения  новых  текстов. 
Активизировать  общеобразовательные  процессы: употребление  
наименований, образованных  за  счёт  словосложения: пчеловод, 
книголюб, белоствольная  берёза  и  т.д. 
Учить   употреблять  существительные  с  увеличительным  значением 
(голосище, домище, носище) 
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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  
самостоятельной  
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, 
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, твёрдых – 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 – трёх – 
четырёх  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  
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согласного (в  слогах  и  словах). 
  10)  Учить  производить  анализ  и  синтез  прямых слогов. 
11) Знакомить  с  буквами, учить  анализировать  их оптико-
пространственные  и  графические признаки. 
   12) Учить  составлять  из  букв  разрезной  азбуки    
              обратные  и  прямые  слоги. 
         13) Учить  осуществлять  звуко – буквенный  анализ   
              и синтез  слогов, коротких  слов. 
        14) Развивать  оптико – пространственные     
  ориентировки  и  графо - моторные  навыки. 

Второй  этап 
февраль, март, апрель, май 
Совершенствован
ие  
произносительной                             
стороны  речи 
 

Продолжать  закреплять  и  автоматизировать  поставленные  звуки  в  
самостоятельной  речи. 
Развивать  умение  дифференцировать на  слух  и  в  речи  
оппозиционные  звуки ( Р-Л, С-Ш, Ш-Ж,); формировать  тонкие  
звуковые  дифференцировки (Т-ТЬ-Ч, Ш-Щ, Т-С-Ц, Ч-Щ) 
Развивать  умение  анализировать  свою  речь  и  речь  окружающих  
на  предмет  правильности  ее  фонетического  оформления. 
Совершенствовать  навыки  употребления  в  речевом  контексте  слов  
сложной  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости. 
Продолжать  работу  по  воспитанию  правильного  темпа  и  ритма  
речи,  ее  богатой  интонационно - мелодической   окраски. 

                                        
Развитие  лексико 
– грамматических  
средств  языка 
 

Уточнять  и  расширять  значения  слов (с опорой  на  лексические  
темы). 
Активизировать  словообразовательные  процессы: объяснение  и  
употребление  сложных  слов (сладкоежка, самокат…); объяснение  и  
практическое  употребление  в  речи  существительных  с  
уменьшительно – ласкательным  и  увеличительным  значением (кулак 
– кулачок – кулачище). 
Совершенствовать  навык  употребления  в  самостоятельной  речи  
сложных  предлогов. 
Закреплять  навыки  согласования  прилагательных  с  
существительными, числительных  с  существительными. 
Продолжать  учить  подбирать  синонимы  и  употреблять  их  в  
самостоятельной  речи. 
Совершенствовать  умение  преобразовывать  одни  грамматические  
формы  в  другие (веселье – веселый -  веселиться). 

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  сложноподчинённые  предложения  с  
использованием  подчинительными   союзами  потому  что, если, 
когда. 

Развитие  связной  
речи 
 

Продолжать  совершенствовать  навык  пересказа  сказок  и  рассказов  
с  распространением  предложений; 
с  добавлением  эпизодов; 
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с  элементами  рассуждений; с  творческим  введением  новых  частей  
сюжетной  линии (начала, кульминации, завершения  сюжета). 
Заучивание  стихотворений, потешек. 
Совершенствовать  навыки  составления  рассказов – описаний 
(одного  предмета, двух  предметов  в  сопоставлении. 
Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  серии  картинок, по  
картине. 
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 
 

Продолжать  развивать  и  совершенствовать  оптико – 
пространственные  ориентировки  и  графо – моторные  навыки. 
Закреплять  понятия  характеризующие  звуки: глухой, звонкий, 
твердый, мягкий; введение  нового  понятия  ударный  гласный  звук.  
Продолжать  формировать  навыки  деления  слов  на  слоги. 
Формировать  операции  звуко – слогового  анализа  и  синтеза  на  
основе  наглядно – графических  схем  слов, предложений. 
Вводить  изученные  буквы  в  наглядно – графическую  схему  слова. 
Обучать  чтению  слогов, слов  аналитико – синтетическим  способом. 
Формировать  навыки  преобразования  слогов, слов  с  помощью  
замены  букв, удаления  их  или  добавления  буквы. 
Учить  определять  количество  слов  в  предложении, их  
последовательность. 
Учить  выкладывать  из  букв  и  читать  небольшие  предложения; 
формировать  навык  беглого, сознательного, послогового  чтения  
коротких  текстов. 
 

Июнь Повторение  пройденного  материала  и  закрепление  приобретенных  
речевых  навыков  в  играх, во  время   совместной  деятельности. 

 
Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 
СЕНТЯБРЬ 

1-3 неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Мониторинг развития детей воспитателями группы и педагогом-

психологом. 

4 неделя Кладовая леса (грибы,ягоды) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень. Деревья и кустарники парков, лесов. 

2 неделя Овощи Экзотические 
 

3 неделя фрукты экзотические 
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4 неделя Перелётные (водоплавающие) птицы  

НОЯБРЬ 

1неделя Наша Родина - Россия 

2 неделя   Дикие животные. Подготовка к зиме 

3 неделя Домашние животные. Как человек приручил животных 

4неделя Семья 

5 неделя Домашние птицы 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Приметы зимы. Зимние месяцы 

2неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Средства связи. Почта Деда Мороза  

4 неделя Подготовка к Новому году  

ЯНВАРЬ 

1неделя Каникулы 

2 неделя Зимние забавы. Зимние виды спорта 

3 неделя Животные Севера, Африки 

4 неделя Подвиг защитников Ленинграда 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Транспорт (специальный) 

2неделя Стройка 

3 неделя Профессии наших пап и мам 

4 неделя День Защитника Отечества (военная техника) 

МАРТ 

1 неделя  Ранняя весна. Приметы весны. Весенние месяцы  

2 неделя Мамин праздник 

3 неделя Животный мир морей и океанов 

4 неделя Перелётные птицы весной  и домашние 

5 неделя Театр. Творческие профессии  

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  Неделя детской книги  

2 неделя Космос  
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3 неделя Комнатные растения 

4неделя Труд людей весной 

5 неделя День Победы 

МАЙ 

1 неделя  Весна красна 

2 неделя Мой город  

3 неделя Скоро в школу 

 
 
                 Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей. 

Коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные, интегрированные с 
участием разных специалистов 
занятия. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов. 

 
С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ГБДОУ 

и объединения усилий в данном направлении, в нашем учреждении выстроилась модель 
сотрудничества учителя-логопеда со специалистами ГБДОУ:  
педагога-психолога, инструктора по физической культуре. 

 
Модель взаимодействия субъектов коррекционно – образовательного процесса в 

группе для детей с ТНР 
Педагогический коллектив группы представлен воспитателями, помощником воспитателем, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом. 
Взаимодействие в группе осуществляется чрез взаимопроникновение работы логопеда и 

воспитателя.  
После занятия с подгруппой учитель-логопед записывает задание для воспитателя касаемо 

тех детей, которые недостаточно хорошо усвоили материал и нуждаются в его дублировании или 
закреплении.  

 
Музыкальный руководитель 
 Музыкально-ритмические игры. 
 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 
 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста. 
 Игры-драматизации. 
 
Инструктор по физической культуре 
 Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 
 Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 
 Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 
 Игры на развитие пространственной ориентировки. 
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 Основной целью реализации задач физкультурно-оздоровительного блока является 
оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему 
здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни.  

 Для развития и коррекции моторных функций, снятия психического и мышечного 
напряжения проводят различные виды гимнастик и упражнений: артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика, двигательные разминки и упражнения на релаксацию, гимнастика пробуждения, 
«гимнастика мозга» и т. д. 

 
Педагог-психолог 
Основное внимание педагог-психолог уделяет изучению особенностей развития 

познавательной, эмоционально-волевой сферы и личности ребенка, адаптационным процессам, 
выявляет характер и особенности детских отношений в группе сверстников и в семье. Результаты 
обследования служат основанием для определения основных направлений работы педагога-
психолога в текущем учебном году и формирования подгрупп, с которыми будут проводиться 
коррекционно-развивающие  занятия. Совместно с воспитателем психолог исследует игровую 
деятельность как ведущую деятельность дошкольного возраста. 
 
Родители 
Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка. 
Контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 
Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Взаимосвязь в работе логопеда и специалистов детского сада 
 
Месяц Инструктор по 

физической культуре 
Музыкальный 
руководитель 

Педагог-психолог Медицинские работники 

Сентябрь Совместное обследование детей 

Октябрь Ориентировка в простран-
стве.   Закрепление   поня-
тий: лево, право, верх, низ, 
правый угол, левый угол 

Формирование представле-
ний о звуках. Различение ре-
чевых и неречевых звуков, 

высоких и низких, длинных 
и коротких звуков 

Развитие  зрительного и 
слухового восприятия, 

пространственной 
ориентировки, зрительно-
моторной  координации. 

Антропометрия и выявление 
особенностей физического 
развития, группы здоровья 

Ноябрь Удерживание равновесия Работа над ритмом, вырази-
тельностью речи 

Развитие произвольного 
внимания, произвольности и 

навыков самоконтроля. 

Оформление стендов, папок-
передвижек для родителей с 

рекомендациями 
профильных специалистов 

Декабрь Развитие общей моторики Подготовка к новогоднему 
утреннику 

Развитие зрительной и 
слухового памяти у 

воспитанников. 
Определение социально-

психологической структуры 
группы, индивидуального 

социометрического статуса 
воспитанников. 

Составление индивидуаль-
ных рекомендаций по пи-

танию. 

Январь Развитие общей и мелкой 
моторики 

Совместное инсценирование 
содержание песен 

Развитие памяти. Снятие 
тревожности у детей при 

негативном настрое на 
логопедические занятия 

Медицинский осмотр 
работниками детской 

поликлиники 

Февраль Подготовка к спортивному 
празднику, посвященному 
Дню защитника Отечества 

Развитие музыкального слу-
ха (игра на музыкальных ин-

струментах) 

Развитие наглядно-
образного,словесно-

логического мышления. 

Медицинский контроль и 
профилактика 

заболеваемости 
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Март Формирование   потребно-
сти в движении 

Подготовка к утреннику к 8 
Марта 

Развитие воображения, 
творческих способностей у 

воспитанников 

Формирование 
представлений о здоровом 

образе жизни 

Апрель Развитие       координации 
движений 

Пение распевок (на 1 звук) Развитие и коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы. Формирование 

навыков взаимодействия 
между детьми. 

Участие в ПМПК 

Май Развитие      двигательных 
способностей 

Логоритмические упражне-
ния 

Психолого-педагогическая 
диагностика 

Медицинский контроль и 
профилактика 

заболеваемости 

 

               Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 
Ф.И. ребенка _______________________________________________________________________ № группы 
___________________________________                                                                                              
Специалисты Особенности развития ребенка Пути решения Результат 

Учитель- логопед 
   

Педагог - психолог 
   

Инструктор 
физической 
культуры 

   

Музыкальный 
руководитель 

   

Воспитатель    
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Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 
 
этапы Основное содержание результат 
Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОО и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми 

Составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых пла-
нов помощи ребенку с 
нарушениями речи в ДОО и 
семье. Составление планов 
подгрупповой работы с 
детьми, имеющими сходные 
структуру речевого 
нарушения и/или уровень 
речевого развития. 
Составление программ 
взаимодействия 
специалистов ДОО и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых)   коррекционных  
программах.   Психолого- 
педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости — корректи-
ровка) меры и характера 
коррекционно-педагогического 
влияния участников 
коррекционно-образовательного 
процесса 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии 
 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно- 
речевой работы ребенком 
(группой детей). 
Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно- 
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), 
изменение ее характера или 
корректировка инди-
видуальных и групповых 
(подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической 
работы 
 

 

Содержание работы педагога-психолога 
 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов 
образовательного процесса, так и учреждения в целом.  

Задачи: 
 психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса  ГБДОУ; 
 обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с его 
психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. 
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Содержание работы педагога-психолога в рамках  Программы реализуется в 
следующих направлениях: психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-
развивающая работа, психологическое просвещение, психологическое консультирование. 

 
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи: 

 адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 
условиям новой социальной среды; 
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса;  
 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
совместно с администрацией путей устранения причин возникновения данного состояния;  
 выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагога-
психолога; 
 участие в создании благоприятного социально-психологического климата в ДОУ; 
 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
Виды деятельности: 
 анализ медицинских карт вновь поступивших детей для получения информации об их 
развитии и здоровье;  
 групповые и индивидуальные консультации для родителей 
 целевое наблюдение за воспитанниками в группах. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей. 
Задачи: 

 выявление особенностей развития познавательной сферы воспитанников, состояния 
эмоционально-волевой сферы и определение формы их сопровождения (индивидуальное, 
групповое); 
 выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений 
(родителей, педагогов, детей); 
 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. 

Виды деятельности:  
 анализ документов, поступивших на ребенка; 
 собеседование с родителями (законными представителями) ребенка;  
 диагностика воспитанников с целью определения уровня их психического развития 
для организации и координации работы; 
 углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического коллективов, 
детского-родительских отношений с целью выявления и конкретизации проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса (по запросам родителей, воспитателей, 
администрации  ГБДОУ и личным наблюдениям).  

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 
Задачи: 

 оказание помощи детям в формировании продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими; 
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 формирование и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-
волевой регуляции; 
 коррекция и развитие познавательных психических процессов у воспитанников; 
 формирование компонентов учебной деятельности и эмоционально-мотивационных 
предпосылок к обучению в школе; 
Виды деятельности: 
 разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 
 проведение коррекционно-развивающих  занятий с использованием психо-
коррекционных технологий: 
 психогимнастика 
 релаксационные упражнения 
 игры и упражнения, направленные на развитие познавательных психических 
процессов 
 коммуникативный тренинг 
 телесно-ориентированные упражнения 
 игротренинг 
 сказкотерапия 
 арт-терапевтические упражнения; 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации  ГБДОУ и родителей. 
Задачи:  

актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение уровня психологических 
знаний у педагогов и родителей; 
использование имеющихся знаний в образовательном процессе; 
создание ситуации сотрудничества между  участниками образовательного процесса 
Виды деятельности: 
оформление информационных уголков; 
проведение групповых тематических и индивидуальных консультации для педагогов и 
родителей; 
ведение странички педагога-психолога на сайте ДОУ; 
проведение совместных занятий (родители, дети) 
проведение тренингов с целью личностного и профессионального роста педагогов; 
проведение семинаров-практикумов для родителей и педагогов.  

 
Психологическое консультирование. 
Цель: оптимизация взаимодействия участников  образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи. 
Задачи: 

ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 
психического развития ребенка; 
предупреждение вторичных психологических осложнений у детей,   рекомендации  по 
психопрофилактике;  
составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 
воспитания и общения для педагогов и родителей;  
составление рекомендаций по воспитанию детей в семье, оптимизация детско-родительских 
отношений. 
оказание   помощи в ситуации  затруднений, связанных с образовательным процессом или 
влияющих на эффективность образовательного процесса в ГБДОУ; 

По окончании каждого этапа психодиагностической работы и в процессе 
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осуществления коррекционно-развивающей работы педагог-психолог консультирует: 
педагогических работников – по вопросам особенностей развития воспитанников, 

проблемам развития и воспитания, психологическим аспектам организации 
образовательного процесса. 

родителей – по вопросам особенностей развития ребенка в интересах оптимального 
подхода в условиях семейного воспитания. 

Вид деятельности:  индивидуальная консультация  
Консультирование родителей в форме индивидуальных консультаций  проводится в 

течение учебного года по запросам родителей для решения возникающих вопросов 
(особенности детско-родительских взаимоотношений, поведения ребёнка, взаимоотношений 
педагог – родитель – ребёнок).  
 

Содержание работы педагога-психолога в ГБДОУ №14 
 

Работа  с  воспитанниками Работа с педагогами Работа с родителями 

Психодиагностическая 
работа: 
исследование особенностей 
развития познавательной 
сферы изучение 
особенностей развития 
эмоционально-волевой 
сферы изучение социально-
психологической структуры 
группы 
Коррекционно-развивающая 
работа: 
групповая коррекционно-
развивающая работа с 
воспитанниками 
индивидуальная 
коррекционная работа на 
основе результатов 
диагностики 
   Направлена на : 
развитие познавательных 
психических процессов 
развитие эмоционально-
волевой сферы развитие 
коммуникативных навыков 
 

Психологическое 
просвещение и 
консультирование 
педагогов: 
проведение  
индивидуальных 
консультаций  по 
вопросам развития и 
воспитания 
воспитанников ведение 
тематических 
консультаций ведение 
семинаров, тренингов, 
лекций, практикумов 
взаимодействие со 
специалистами ДОУ  

Психологическое просвещение и 
консультирование родителей: 
проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 
развития и воспитания детей 
проведение тематических 
консультации по вопросам 
особенностей развития 
дошкольников выступления на 
родительских собраниях 
проведение открытых и 
совместных занятий пропаганда 
психологических знаний 
(информационные уголки, стенды, 
буклеты в группах, публикаций на 
сайте детского сада) 
участие в работе клуба для 
родителей «Первоклашка» 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 
предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие 
целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр:  
- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-

драматизации), конструкторские игры.  
- игры с правилами: подвижные, дидактические игры  
- народные игры  
Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 
прослушивание аудиозаписи.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется 
только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим 
социальным окружением.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, 

организуется в процессе музыкальных занятий.  
Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ условий 

для поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного выбора 
детьми различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для принятия 
ими решений, выражения своих чувств и мыслей.  

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 
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разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности. 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 
образовательной программы  

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 
который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 
ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 
деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы 
условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 
учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 
деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами.  
- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования 
предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, 
индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоятельности, 
побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 
поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 
следующие: 

1. познавательная совместная деятельность взрослого и детей с проблемной 
ситуацией; 

2. проектная деятельность; 
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  
6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) ; 
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 
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продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи)  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (4)
 4)познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения). 

 
Уровни детской инициативы 

 
Творческая инициатива 
1 уровень (3-4 го-да) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Активно развертывает 
несколько связанных 
по смыслу условных 
действий (роль в 
действии), содержание 
которых зависит от 
наличной игровой 
обстановки;  
 
активно использует 
предметы-заместители, 
наделяя один и тот же 
предмет разными 
игровыми значениями;  
с энтузиазмом 
многократно 
воспроизводит 
понравившееся 
условное игровое  
действие (цепочку 
действий) с 
незначительными 
вариациями. 
 
 
 
Ключевые признаки 
В рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает 
несколько связанных 
по смыслу игровых 
действий (роль в 
действии); 
 
вариативно использует 
предметы-заместители 

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я -шофер" и 
т.п.);  
активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку;  
 
принимает и обозначает в 
речи игровые роли;  
развертывает отдельные 
сюжетные эпизоды (в рамках 
привычных 
последовательностей 
событий), активно используя 
не только условные 
действия, но и ролевую речь, 
разнообразя ролевые диалоги 
от раза к разу; 
 в процессе игры может 
переходить от одного 
отдельного сюжетного 
эпизода к другому (от одной 
роли к другой), не заботясь 
об их связности.  
 
Ключевые признаки 
Имеет первоначальный 
замысел, легко 
меняющийся в процессе 
игры; принимает 

Имеет разнообразные игровые 
замыслы; 
активно создает предметную 
обстановку "под замысел";  
омбинирует (связывает) в 
процессе игры разные 
сюжетные эпизоды в новое 
целое, выстраивая 
оригинальный сюжет;  
может при этом осознанно 
использовать смену ролей;  
замысел также имеет тенденцию 
воплощаться преимущественно 
в речи (словесное 
придумывание историй), или в 
предметном макете 
воображаемого "мира" (с 
мелкими игрушками-
персонажами), может 
фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, 
конструировании). 
 
 
 
Ключевые признаки 
Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связную 
последовательность; 
использует развернутое 
словесное комментирование 
игры через события 
и пространство (что  и где 
происходит с персонажами); 
частично воплощает игровой 
замысел в продукте (словесном -
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в условном игровом история, предметном -макет, 
сюжетный рисунок). 

 
Коммуникативная инициатива 
 
1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Привлекает внимание 
сверстника к своим 
действиям, комментирует 
их в речи, но не старается, 
чтобы сверстник понял;  
 
также выступает как 
активный наблюдатель -
пристраивается к уже 
действующему сверстнику, 
комментирует и 
подправляет наблюдаемые 
действия; старается быть 
(играть, делать) рядом со 
сверстниками; 
 
 ситуативен в выборе, 
довольствуется обществом 
и вниманием любого. 
 
Ключевые признаки. 
Обращает внимание 
сверстника на 
интересующие самого 
ребенка действия 
("Смотри..."), 
комментирует их в речи, но 
не старается быть 
понятым; довольствуется 

Намеренно привлекает 
определенного сверстника 
к совместной деятельности 
с опорой на предмет и 
одновременным кратким 
словесным пояснением 
замысла, цели ("Давай 
играть, делать..."); 
 
 ведет парное 
взаимодействие в игре, 
используя речевое 
пошаговое предложение - 
побуждение партнера к 
конкретным действиям 
("Ты говори...", "Ты 
делай..."), поддерживает 
диалог в конкретной 
деятельности; 
 
 может найти аналогичный 
или дополняющий игровой 
предмет, материал, роль, не 
вступая в конфликт со 
сверстником. 
 
Ключевые признаки  
Инициирует парное 
взаимодействие со 
сверстником через краткое 
речевое предложение-
побуждение ("Давай 
играть, делать..."); 

 
Инициирует и организует 
действия 2-3 сверстников, 
словесно развертывая 
исходные замыслы, цели, 
спланировав несколько 
начальных действий ("Давайте 
так играть... рисовать..."), 
использует простой договор 
("Я буду..., а вы будете..."), не 
ущемляя интересы и желания 
других; может встроиться в 
совместную деятельность 
других детей, подобрав 
подходящие по смыслу 
игровые роли, материалы; 
легко поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; 
может инициировать и 
поддержать простой диалог со 
сверстником на отвлеченную 
тему; избирателен в выборе 
партнеров; осознанно 
стремится не только к 
реализации замысла, но и к 
взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия с партнерами. 
Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 
развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели; 
договаривается о 
распределении действий, не 
ущемляя интересы других 
участников; избирателен в 
выборе, осознанно стремится к 
взаимопониманию и 
поддержанию слаженного 
взаимодействия. 

 
Познавательная инициатива 
  
1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Замечает новые предметы 
в окружении и проявляет 

Предвосхищает или 
сопровождает вопросами 

Задает вопросы, касающиеся 
предметов и явлений, 
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интерес к ним; 
 
активно обследует вещи, 
практически обнаруживая 
их возможности 
(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток 
достичь точного 
исходного состояния);  
 
многократно повторяет 
действия, поглощен 
процессом. 
 
Ключевые признаки  
Проявляет интерес к 
новым предметам, 
манипулирует ими, 
практически обнаруживая 
их возможности; 
многократно 
воспроизводит действия 

практическое исследование 
новых предметов (Что это? 
Для чего?);  
 
обнаруживает осознанное 
намерение узнать что-то 
относительно конкретных 
вещей и явлений (Как это 
получается? Как бы это 
сделать? Почему это так?); 
 
высказывает простые 
предположения о связи 
действия и возможного 
эффекта при исследовании 
новых предметов, стремится 
достичь определенного 
эффекта ("Если сделать 
так..., или так..."), не 
ограничиваясь простым 
манипулированием;  
встраивает свои новые 
представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования. 
Ключевые признаки  
Задает вопросы 
относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? 
зачем?);  
Высказывает простые 
предположения, 
осуществляет 
вариативные действия 
по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного 
результата. 

лежащих за кругом 
непосредственно данного 
(Как? Почему? Зачем?);  
обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, 
использует простое причинное 
рассуждение (потому что...);  
стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материалов (в виде 
коллекции); проявляет 
интерес к познавательной 
литературе, к символическим 
языкам; самостоятельно 
берется делать что-то по 
графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять 
карты, схемы, пиктограммы, 
записывать истории, 
наблюдения (осваивает 
письмо как средство 
систематизации и 
коммуникации). 
 
Ключевые признаки 
Задает вопросы об 
отвлеченных вещах;  
обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен 
к простому рассуждению; 
проявляет интерес к 
символическим языкам 
(графические схемы, письмо). 

 
Возраст 5-6 лет. 
 Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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, 
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привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

Возраст 6-7 лет. 
Приоритетная сфера инициативы – научение.  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта,  

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание:  

совершенствование деталей и т.п. 
рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности, 
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников, 
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, поддерживать чувство гордости за 
свой труд и удовлетворения его результатами, 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей, при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения, создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по 
интересам. 

 

        2.8 Взаимодействие с социумом 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 
образовательного пространства “детский сад-семья-социум”, способствующего качественной 
подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 
индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  
1) работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 
2) взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
3) взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 
4) взаимодействие с общественными организациями. 
Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на качественное 

выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений со структурами 
3 и 4 группы педагоги ДОУ стремятся к обогащению содержания деятельности учреждения. 
 
Рисунок. Организации-партнеры. 
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 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  
добровольность, 
равноправие сторон, 
уважение интересов друг друга, 
соблюдение законов и иных нормативных актов, 
обязательность исполнения договоренности, 
ответственность за нарушение соглашений. 
Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. 
Социально-педагогическая деятельность ДОУ выступает фактором интеграции семейного и 
общественного воспитания. 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 
основании договора между организациями (см. рисунок). 
 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  
Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —  
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 
ребенка;  
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– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  
– 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 

ребёнка 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 ДОО; 
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 
социальных сетях и др.);  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной  образовательной 
программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей Программы; 
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в Программе по образовательным областям: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие.        
 
В случае  распространения новой  коронавирусной  (на период с 01.09.2022 по 

01.09.2023)- исключено проведение совместно с родителями воспитанников 
массовых мероприятий,   они будут проводиться в Онлайн  формате  (анкетирование, 
конкурсы, оформление мини – музея, праздники, Концерты, массовые мероприятия, мастер 
классы и др.)  

Организация общения с родителями будет осуществляться на сайте детского сада в 
разделе «Дистанционное образование» http://pelikasha14.spb.ru в группе «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public200736428),( https://vk.com/club198313269) с помощью приложения - 
мессенджера WhatsApp. 

   Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог 
использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Сферум 

 
№ Формы информационного взаимодействия с родителями  
1. Информирование родителей о  Программе,  с критериями оценки здоровья детей. 
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 
достижений» и др.) 

3. Создание информационно-тематических стендов. 
4. Информирование  родителей о критериях оценки и  показателях речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 
сторона речи, связная речь). 

5. Обсуждение с родителями результатов обследования познавательного, речевого 
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развития детей (индивидуальные и групповые консультации, он лайн 
консультации, электронная переписка)  

6. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 
художественной литературы и участия в праздниках. 

7. Совместная деятельность педагогов и родителей по созданию картотеки игр для 
детей разного возраста 

8. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 
речевым развитием детей. 

9. Ознакомление родителей с основными показателями социально – 
коммуникативного развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 
взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

10. Обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного 
развития детей (индивидуальное, групповое, личное общение, через интернет-
ресурсы). 

11. Демонстрация продуктов детской деятельности с помощью специальных стендов, 
стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке (индивидуальное 
комментирование результатов детской деятельности). 

12. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным 
комментированием результатов детской деятельности. 

13. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 
деятельности. 

14. Организация Интернет - выставок совместных с родителями детских творческих 
работ 

 
Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 
№ Название мероприятия  Сроки 

проведения 
Форма работы  

1. Оформление уголков в каждой 
группе «Ваш психолог» 

Сентябрь-
май 

Обеспечение информацией 

2. Анкетирование родителей для 
выявления запросов и пожеланий 
при организации образовательных 
и воспитательных услуг в ГБДОУ 

Сентябрь   

3. Участие в проведении  общего 
родительского собрания  

сентябрь Лекция «Как помочь 
ребенку» 

4. Консультация «Если Вас тревожит 
развитие Вашего     ребенка» 

Октябрь  Консультация групповая  

5. Участие в проведении групповых 
родительских собраний 

Сентябрь-
май 

Мозговой штурм, беседа, 
лекция, групповая работа 

6. «Скоро в школу» - работа с 
родителями детей 
подготовительной группы 

Сентябрь-
май (каждый 
пн) 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

7. Создание картотеки д игр ля 
педагогов и родителей  

Сентябрь – 
май  

Набор карточек с 
описанием игр 

8. Цикл занятий для родителей “Что 
делать, если...” 

3-й пн 
каждого 
месяца 

Интерактивные лекции 

9. Консультация «В царстве 
упрямства и капризов,  или Кризис 

Ноябрь  Консультация групповая  
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трех лет» 
10. Дискуссия «О путях 

совершенствования нравственного 
воспитания в детском саду на 
основе гуманности» 

Ноябрь  Дискуссия  

11. Индивидуальные консультации для 
родителей 

Каждый пн Консультирование 

12. Обновление материалов устного 
журнала  «Искусство воспитания»: 
«Игра – что это такое?» 
«Домашний игровой уголок 
дошкольника» 
«Досуг в семье дошкольника 
«Ошибки семейного воспитания и 
их влияние на психическое 
здоровье ребенка» 

Декабрь  Информирование  

13. Консультация «Поверь в свое 
дитя» 

Январь  Консультация групповая  

14. Тематическая выставка в группах 
«Как подготовить ребенка к 
школе» 

Февраль  Стендовая информация  

15. Онлайн консультирование  Сентябрь-
май 

Дистанционная форма 
консультирования 

16. Общее родительское  собрание для 
родителей детей, вновь 
поступающих в 2022 году в 
ясельные и компенсирующие 
группы. 
 

Май   Информирование  

 
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи: 
объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 
информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 
помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка; 

ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и мультипликационных 
фильмов; 

знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду; 

разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребёнка; 

ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 
физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 
стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных спортивных занятиях, в 
подвижных играх и др.; 

информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
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разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, 
размещение на сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие 
полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения 
режима дня», «Случайны ли несчастные случаи с ребенком в быту?», «Бережем нервную 
систему», а также информации на темы «Ни дня без утренней гимнастики», «На физкультуру 
в спортивной форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт безопасен для 
дошкольников» и др. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи: 
Разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека; 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для детей 
местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и т. д.); 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду; 

Разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, детей 
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с социумом, в 
понимании социальных норм поведения; 

разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию детей, усвоение гендерного поведения; 

изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников; 

знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи взрослым; 
знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия; 

убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 
членов семьи к труду; 

ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой 
различным профессиям, труду, на просмотр художественных и мультипликационных 
фильмов; 

проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада. 

Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской 
игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», «Роль 
бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», «Какие 
игрушки покупать детям», «Как воспитать патриота», «Давайте поиграем вместе», 
организация консультаций или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка 
одеваться», «О воспитании самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство 
группы, ремонт игрушек и т. п.), привлечение родителей к участию в субботниках, в 
конкурсах поделок, акциях и т. д. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Задачи: 
обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в 

семье и в детском саду; 
ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и 
необходимость находить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений; 

привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома; 

проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 
Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» 
и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи: 
изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 
саду; 

рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями; 

информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 
пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 
приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе; 

обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, 
семейного театра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и 
т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 
«Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-
классов, творческих мастерских. 

 
Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи: 
на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
значимость раннего развития творческих способностей детей; 

поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье детей; 

вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально-
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художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 
«Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», 
сообщение информации о музеях города, организация творческих мастерских, конкурсов и т. 
д. 

Планируемый результат: 
Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактор 

позитивного всестороннего развития ребенка. 
Организация преемственности в работе  ГБДОУ и семьи по вопросам 

квалифицированной коррекции,  оздоровления, досуга, обучения и воспитания. 
Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.2.10 Формы, методы и средства реализации преемственности в работе 
 дошкольного учреждения и школы. 

 Формы работы: 
1.Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности.  
2. Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные 
соревнования, экскурсии). 

3. Встречи родителей с будущими учителями. 
4. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни ребенка. 
5. Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста. (см. приложение) 
 
Модель личности выпускника ГДОУ детский сад № 14 
Модель предполагает, что все представленные компоненты, входящие в структуру 

потенциалов, развиты в значительной степени, ограничиваемой возрастными 
возможностями.  

 
Социально-коммуникативный потенциал 

 Уверенность в своих возможностях. 
 Умение общаться.  
 Наличие собственного мнения. 
 Осознание ценности сотрудничества. 
 Умение согласовывать свои действия. 
 Чувство ответственности. 
 Положительное отношение к себе и окружающим. 

 
Познавательный потенциал 

 Умение организовывать свою умственную деятельность. 
 Умение самостоятельно делать вывод.   
 Умение ставить перед собой цель. 
 Возможность самостоятельно находить выход в нестандартной ситуации.  
 Проявление любознательности, самостоятельности, инициативы.  
 Применение накопленных знаний в практической деятельности.  
 Наличие представлений в сфере общественной жизни, естественнонаучной   

области, экологии, математике  
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 Овладение речевой и языковой культурой. 
Физический потенциал 

 Осознание ценности здорового образа жизни. 
 Знание и использование   здоровьесберегающих приемов в своей   

жизнедеятельности. 
 Наличие  спортивных увлечений. 
 Развитие общей и мелкой моторики. 

Творческий потенциал 
 Умение видеть прекрасное в окружающем. 
 Иметь свои увлечения. 
 Видеть результаты своего труда. 
 Находить нестандартные решения. 
 Знать жанры, культурные традиции. 

 
Таким образом,  педагогический коллектив ГБДОУ детский сад № 14 направляет свои 

усилия на то, чтобы выпускник:  
обладал сохранённым здоровьем, понимал его ценность, умел заботиться о нем;  
имел интеллектуальную готовность к школе (определённый объём, структуру и 

качество знаний, умений, навыков) и имел достаточно высокий уровень развития 
личностного потенциала (степень развития воли, эмоций, мотивов, потребностей, интересов 
ребёнка и социальной адаптации).  
 

2.11 Содержательный раздел 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Социально-коммуникативная деятельность. Формы, методы и средства 

реализации программы  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». 
 
Описание деятельности по пяти 
образовательным областям 

Формы, методы работы с 
детьми 

Формы 
взаимодействия 
с семьями 
 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Объяснить ребенку, что приятная 
внешность не всегда означает его 
добрые намерения.  
Рассмотреть и обсудить типичные и 
опасные ситуации 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице, 
дома; научить 
ребенка, как вести себя в таких 
ситуациях.  Рассмотреть и обсудить 
с детьми ситуации насильственных 
действий со стороны взрослого на 
улице, научить их 
соответствующим 
правилам поведения. Научить детей 
говорить «нет», если старший 

Беседа по теме. 
Придумывание историй по 
теме. Рисование «Свои люди» 
«Чужие люди» 
Игра «Знакомый, свой, 
чужой» 
Проигрывание ситуаций «К 
ребенку обращается 
незнакомец», «В квартиру 
звонят, а ты один дома» 
Чтение «Котауси и Мауси» 
Проведение инструктажа, 
Инструкция № 02 
Беседа – обсуждение 
ситуации насильственных 
действий взрослого на 
улице. 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Ну, погоди», 

Консультации 
по данной 
теме. 
Наглядная 
информация:  
Как уберечь 
ребенка от 
насилия 
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приятель 
попытается вовлечь его в опасную 
ситуацию. Помочь детям запомнить 
основную группу пожароопасных 
предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться; 
Познакомить детей с номерами 
телефонов: «01», по которому 
звонить в случае пожара; 02 – 
милиция, 03 – «скорая помощь» и 
случаями, в которых этими 
телефонами можно пользоваться 
Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие. 
Беседы, рассуждения по данной 
теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр и 
физических упражнений для 
реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в 
процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования  

чтение сказки «Гуси- 
лебеди» 
Беседы, чтение 
художественной 
литературы. 
Н. Носов «Огурцы», 
обсуждение прочитанного. 
Работа с тетрадью 1. 
Чтение и обсуждение 
художественных 
произведений: «Кошкин 
дом», «Жил на свете 
слоненок»; 
Загадки об огне. 
Беседы. 

2. Ребенок и природа. 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Развивать у детей понимание того, 
что планета – наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек – часть 
природы;  что на 
жизнь и здоровье человека влияют 
чистота водоемов, почвы, воздуха; 
Воспитывать 
природоохранительное поведение  
Научить детей различать 
грибы и ягоды по внешнему виду. 
Объяснить детям, что контакты с 
животными могут быть опасны. 

Чтение художественной 
литературы о природе. 
Труд и наблюдения в  
центре Наука и природа, 
Песок-вода. 
Опыты, экспериментирование 
Проведение инструктажа, 
Инструкция   
Беседы 
Загадки и стихи о грибах и 
ягодах, чтение сказки 
«Война грибов», 
Рассматривание грибов и 
ягод, беседы, изготовление 
книжки-самоделки по теме. 
Наблюдение за кошкой, 

Папка-
передвижка «В 
семье 
животные», 
«Учите детей 
наблюдать 
природу» 
Папка-
передвижка 
«Ядовитые 
грибы и ягоды», 
«Зрение и 
черника» 
День варенья – 
совместно с 
родителями 
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Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие. Общение , 
разговоры, беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр и 
физических 
упражнений для реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в 
процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования 
.Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности 
поданной теме. 

собакой, насекомыми 

Раздел 3. Ребенок дома. 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Объяснить детям, что некоторые 
бытовые вещи и приборы могут 
быть опасны. Объяснить опасность 
открытых окон. Научить, как 
действовать в 
экстремальных ситуациях. 
Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие. Общение , 
разговоры, беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
использование 
подвижных игр и физических 
упражнений для реализации задач 
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в 

Беседы с детьми. 
Чтение художественной 
литературы 
Проведение инструктажа, 
Беседы 
Загадки и стихи бытовых 
приборах. 
изготовление книжки- 
самоделки по теме. 

Консультации 
по теме, 
наглядная 
информация, 
размещение 
информации об 
опасности 
москитных 
сеток 
и открытых окон 
в социальных 
сетях, на 
стендах. 
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процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования в рабочих 
тетрадях. Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности по 
данной теме 
Раздел 4.Здоровье ребенка 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Ознакомить детей с устройством 
тела человека, познакомить с 
назначением и работой сердца,  
системы пищеварения, органами 
дыхания, мышц, костей. Дать детям 
элементарные представления о 
болезнях и их возбудителях 
(микробах, вирусах). 
Научить детей заботиться о своем 
здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью, 
развивать 
понимание значения гигиены 
Рассказать детям о пользе 
витаминов и их значения для 
здоровья человека; 
Помочь детям понять, что здоровье 
зависит от правильного питания. 
Сформировать у детей понятие о 
правильном режиме дня, его 
значении для здоровья человека. 
Способствовать становлению у 
детей ценностей здорового образа 
жизни. 
Объяснить и рассказать детям: 
первая мед.помощь – это то, что 
нужно делать 
немедленно при несчастном случае, 
болезни, аварии 
Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие. Общение, 
разговоры, беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр и 

Рассматривание частей тела. 
Опыты с воздухом, водой. 
Экскурсия в мед.кабинет 
рассматривание под 
микроскопом рук, слюны, 
воды. Беседы .чтение 
«Девочка чумазая». 
Мероприятия по 
профилактике гриппа, ОРЗ. 
Проведение инструктажа, 
Чтение художественной 
литературы игра «Магазин», 
.Беседы. 
Изготовление картографа 
«Полезно-вредно» 
Физ.занятия, зарядка, 
п/игры. 
Чтение: К.Чуковский 
«Айболит», рисование, с/р 
игра «Доктор», 
«Больница»экскурсия в 
медкабинет 

Папки-
передвижки 
«Профилактика 
гриппа и ОРЗ» 
Папка-
передвижка 
«Витамины» 
Консультации, 
беседы, игра 
«папа, мама и я 
спортивная 
семья» Папка-
передвижка 
«Первая 
помощь» 
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физических упражнений для 
реализации задач  
образовательной области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в 
процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования в 
рабочих тетрадях. Развитие 
творческих способностей детей в 
ходе театрализованной 
деятельности по данной теме. 
Раздел 5. Эмоциональное 
благополучие ребенка. 
Социально-коммуникативное 
развитие: Научить детей 
справляться со своими страхами  
Научить детей самостоятельно 
разрешать межличностные 
конфликты, учитывая 
состояние другого человека. Уметь 
пользоваться словами, уступить, 
извиниться договориться 
Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие.  
Общение, разговоры, беседы по 
данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
процессе чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
 использование подвижных игр и 
физических упражнений для 
реализации задач образовательной 
области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в 
процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 

Чтение: С. Маршак «Чего 
боялся Петя». 
 Рисование 
«Уничтожить страх. 
Тренинг, пословицы и 
поговорки. 
 П\И«Поссорились-помирились», 
игры «Доброе утро», 
«Назови ласково», 
«Обзывалки 

Консультация 
«Детские 
страхи: откуда 
берутся и как с 
ними бороться» 
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процессе рисования.  
Развитие творческих способностей 
детей в ходе театрализованной 
деятельности по данной теме. 
Раздел 6. Ребенок на улице. 
Социально-коммуникативное 
развитие:  
Закрепить знания детей об 
устройстве проезжей части. Помочь 
усвоить понятия: «зебра», 
«светофор», некоторые дорожные 
знаки: запрещающие, 
информационные. Учить 
правилам езды на велосипеде. 
Рассказать о работе ГИБДД. 
Помочь освоить правила поведения 
в транспорте.  Научить ребенка, что 
делать, если он потерялся на улице. 
Связь с другими 
образовательными областями: 
Речевое развитие. Общение , 
разговоры, беседы по данной теме. 
Обогащение словаря ребенка в 
Процессе  чтения художественной 
литературы по данной теме. 
Физическое развитие. 
использование подвижных игр и 
физических упражнений для 
реализации задач образовательной 
области 
Познавательное развитие: 
развитие познавательно- 
исследовательской и продуктивной 
деятельности в процессе 
свободного общения со 
сверстниками и взрослыми 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Формировать навыки 
художественной деятельности в 
процессе рисования в рабочих 
тетрадях. Развитие творческих 
способностей детей в ходе 
театрализованной деятельности по 
данной теме. 

Пригласить  
работника ГИБДД. 
Настольные игры: «Знаки на 
дорогах», «Путешествие на 
машинах». Просмотр 
диафильмов: «Не играй на 
мостовой» Изготовление 
дорожных знаков. Чтение 
стихотворения С. Я.Маршака 
«Правил уличных не зная» 
Работа в Ц.А. Рассматривание 
плакатов о том, как нужно 
правильно 
переходить улицу и соблюдать 
правила дорожного движения. 
С/р игра «Мы пассажиры». 
Работа в ЦА. Игры с лего  
материалом 
Беседа: «Правила поведения 
на улице»  
Стихи, загадки о транспорте. 
Инструктаж Чтение литературы. 
Беседы. 
Занятия в ЦА. Рабочие 
листы. Д\и «Кому, что нужно?» 
Изготовление книжки-малышки 
«Транспорт» дорожные знаки» 
Чтение рассказов: «Куда 
бегут дети», «Опасные 
повороты». С-р игра:«Движение 
транспорта» Д\и «Путешествие в 
страну дорожных знаков». 
Работа в ЦА. 
Досуг по ПДД совместно с 
инспектором ГИБДД 

Уголок для 
родителей 
«Минутка 
безопасности» 
Папка 
передвижка 
«Правила 
дорожного 
движения» 
Совместный 
досуг с 
родителями по 
ПДД 
Совместное 
мероприятие с 
родителями по 
разработке 
безопасных 
маршрутов 
будущего 
школьника. 

 
Художественно – эстетическая деятельность. 
 Программа Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Принципы построения 

Программы «Музыкальные шедевры» Музыкальные  шедевры 
Принципы программы: 

концентрический, или принцип цикличности, предполагает повторяемость тем во всех 
возрастных группах; 
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контрастного сопоставления репертуара — в каждой теме репертуар подобран в 
сравнении пьес с одинаковыми или близкими названиями; 
адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов музыкального 
развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 
каждого; 
синкретизма — это взаимосвязь музыкальной и художественно- эстетической деятельности 
при объединяющей роли восприятия музыки. 
Основной принцип построения программы - тематический (наличие шести тем, которые 
изучаются в течение одного - двух  месяцев и·повторяются  на новом материале в каждой 
возрастной группе). 
Цель:  
Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста 
Задачи:  
- Накапливать опыт восприятия  произведений  мировой музыкальной культуры разных 
 эпох и стилей. 
- Расширять  знания детей о народной музыки.  
- Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные 
способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной 
формы, жанра). 
- Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений). 
- Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой 
 деятельности (в  образном  слове, рисунках, пластике, инсценировках). 
Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп 

Ведущий  вид деятельности   в  программе -  музыкальное  восприятие, 
 объединяющее  исполнительство, творчество, музыкально –образовательную  деятельность 
 на  едином  репертуаре (с  привлечением   дополнительного  репертуара  по  пению). 
Задачи  программы, а  также  более конкретные  задачи, сформулированные  по  каждой 
 теме,  едины  для  всех  возрастных  групп: 
- Расширять  знания  о  музыке 
- Вызывать  и  поддерживать  интерес  к  музыке 
- Развивать  музыкально – эстетические  потребности, признание  ценности  музыки, начало 
 вкуса, представления  о  красоте.  
- Побуждать  к оценке  музыки (эмоциональной  и словесной), оценочное  отношение. 
Основной  принцип  -  тематический  (шесть  тем  на  1-2  месяца  изучения  и  их повторение 
 каждый  год  на  новом  материале). Этот  принцип  помогает   систематизировать 
полученные  знания, поддерживают  интерес  к  музыке. 
Первая  тема «Настроения, чувства  в  музыке»  выражает  определённое  эмоциональное 
 содержание. 
Вторая  тема «Песня, танец, марш», основополагающая  по  программе  для 
 общеобразовательных  школ Д.Б.Кабалевского. 
Третья  тема «Музыка  рассказывает  о  животных  и птицах»  даёт  представление  об 
 изобразительности  музыки, средствах  музыкальной  выразительности 
Четвёртая  тема «Природа  и музыка»   включает  в  себя  произведения, в  которых 
 выражены   настроения, созвучные той  или  иной  картине  природы, времени  года, дня 
Пятая  тема «Сказка  в музыке» представляет  пьесы  классической  музыки  со  сказочным 
 содержанием, которые  дети  инсценируют, передавая  характер  персонажей  в 
 танцевальных, образных  движениях, рисунках 
Шестая  тема  «Музыкальные  инструменты  и  игрушки»  знакомит  с  произведениями,   
имитирующими  звучание  музыкальных  инструментов, а  также  музыкальными 
 народными  инструментами  и  инструментами  симфонического оркестра  
Методы  и приёмы 

Наглядный,  словесный,  практический -   традиционные    методы  носят 
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 развивающий  характер, побуждают  детей  к  проявлениям  различных  форм  двигательной, 
речевой, эстетической  активности. 

Особые  методы 
Метод  контрастных    сопоставлений   произведений. 
Метод  уподобления  характеру  звучания   музыки    
Моторно-двигательное   уподобление     эмоционально –образному  содержанию  музыки    
Тактильное  уподобление  характеру  звучания  музыки   -  прикосновение  руки  педагога  к 
 руке  ребёнка  с  одновременным  пояснением настроения  музыки (используется  в 
 младшем  возрасте) 
Словесное  уподобление характеру  звучания  музыки   -  эмоционально – выразительные 
 пояснения  характера  музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие 
 смену  настроений, поэзия, сказочная  сюжетная  форма  занятий. Применяется  в каждой 
 возрастной  группе  по-  разному. 
Вокальное  уподобление   характеру  звучания  музыки   в  виде  тихого  выразительного 
 напевания  педагогом  мелодии  во  время  звучания  произведения  и подпевания 
 отдельных  интонаций  детьми  применяется  в  младшем  возрасте (И.В.Груздова).  
Мимическое  уподобление    характеру  звучания  музыки – сосредоточенное  внимание 
 взрослого  во  время  звучания  произведения, выражение  глаз, улыбка  или  серьёзность   
крайне  важно  для  ребёнка  и  служит  своеобразным  ориентиром  в  процессе  восприятия 
 музыки. 
Темброво-инструментальное    уподобление  характеру  звучания  музыки  дети 5-7 лет 
 могут  применять  звуковысотные  инструменты. 
Интонационное  уподобление  характеру  звучания  музыки    крайне  важно  в 
деятельности  с  детьми  младшего  возраста. Дети 1-ой младшей  группы  не  понимают   
 значение слов,   ориентируются  на  интонационную  выразительность  речи  педагога, 
несущую  определённый  смысл. 
Цветовое уподобление  характеру  звучания  музыки    применяется  для  закрепления 
 представлений о  характере  музыки, выявление  реакций  на  изменение  настроений. 
Полихудожественное   уподобление  характеру  звучания  музыки    -выразительная  роль 
 средств    языка  разных  искусств:  живописи, художественного  слова, театра, пантомимы, 
балета.  

Сравнение  музыкального  произведения  с картиной  в  плане  общности  или 
 различия  выраженных  в них  настроений, музыкального  произведения  со 
 стихотворениями  по  эмоциональным  признакам, использование  инсценировок, 
театрализованных   игр, сопровождающихся  классической  музыкой, ритмопластические 
 импровизации  формируют  у детей  представления  о  выразительных  возможностях 
 искусств. 
Непрерывная   образовательная  деятельность (НОД) -  основная  форма   организации 
 детской  деятельности, где  решаются  задачи   формирования  основ  музыкальной 
 культуры. Все   виды  деятельности  (индивидуальные,  по  подгруппам, фронтальные, 
типовые, доминантные, тематические, комплексные  и  их  разновидности)  применяются  и 
 варьируются  в  зависимости  от  возраста  и  уровня  музыкального  развития  ребёнка. 

Художественно – эстетическое и познавательное  развитие.  
Программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 
Алифанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-
культурными особенностями Санкт-Петербурга) 
Основой образовательной программы в части, формируемой участниками образовательного  
процесса, является Региональный компонент содержания образования. Региональный 
компонент включает знакомство дошкольников с историей, культурой, природным 
окружением и строится на основе программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет», которая рассчитана для работы с детьми от 3 до 7 лет. 
Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, 
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реализуется в виде интегрированных комплексно- тематических проектов, социальных 
акций и пр. 
Цели и задачи реализации Программы 
Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе 
детского сада, с четвертого года жизни. 
В старшей группе цели: 
- осознание ценности памятников культуры и искусства; 
- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  
- Сведение в целое общего, частного, отдельного. 
Задачи: 
1. Формирование умений адекватно оценивать поступки 
2. Развитие стремления к доброте 
3. Развитие культуры общения 
4. Углубление представлений о доме - жилище человека 
5. Классификация домов по назначению 
6. Расширение представлений об улице, городе Понятие «петербуржец» 
В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) запас знаний уже достаточно 
большой, поэтому и в «Основных целях» добавляются моменты развития духовного 
кругозора личности.  
Дети должны уметь: 
- формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры 
- осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры; 
- изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 
Задачи: 
1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои) 
2. Продолжать развитие культуры общения 
3. Формирование понятий «сельский дом- городской дом», «сельский житель- городской 
житель» 
4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре 
5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях 
6. Формирование понятия «мы-петербуржцы» 
7. Знакомство с праздниками нашего города. 
 Планируемые результаты освоения программы 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые 
учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или 
иному поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой 
город, свою страну, свой народ.  

Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с 
изучением и познанием своего города. 

Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, папы, 
бабушки, дедушки;  

- различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 
площадь;  

- знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с 
другими городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об 
основателе Санкт-Петербурга — Петре I; 
-  знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская позиция. 
Ребята понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они не только любят 
и знают свой город, но и понимают его, и берегут. Сформированы навыки адаптации в 
бурной жизни мегаполиса. Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована 
культура общения.  
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Сформированы такие понятий как «сельский дом- городской дом», «сельский 
житель- городской житель».  

Закреплено представлений об улице, городе, архитектуре. Закреплено знаний о 
символах города, памятниках, достопримечательностях. Сформировано понятия «мы- 
петербуржцы». Дети знают праздники своего города. 

( план работы с детьми 5-7 лет см. приложение) 

                                  

3. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть Программы 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка  

Программа гарантирует   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 при 
освоении новых знаний и жизненных навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

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. 
5. 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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  

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. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы  

В образовательной организации, созданы общие и специальные материально-
технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 
учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 
потребностей участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей).  

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:  
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами;  
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.  
В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 
(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ГБДОУ отвечает 
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 
характеристикам.  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и 
малыми формами, две спортивные площадки со спортивным оборудованием.  

В здании расположены:  
- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в себя 

групповые помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  
Из них 4 группа для детей с ОВЗ (ТНР). 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора  

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми ограниченными 
возможностями здоровья.  

Помещения  Оснащенность  
Групповые помещения  Группы оснащены необходимым учебным 

оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое 
оборудование, позволяющее каждому ребенку 
самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. 
Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан 
на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 
регулируется по росту ребенка.  

Помещения эстетично оформлены. Современная 
образовательная среда, представлена палочками Кюизинера, 
различными видами конструкторов, в том числе 
образовательной робототехникой.  

В группах имеются стационарные интерактивные 
панели, музыкальные центры.  

В качестве центров развития выступают: уголок 
ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-
ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных 
игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т. д.);  

уголок природы (наблюдений за природой); 
спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; уголки для разнообразных 
видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 
домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным 
материалом).  

Просторный санитарный узел, разделен на 
умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы 
индивидуальными кабинками. Оборудована буфетная 
комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, 
не мешая образовательному процессу в группе 



107 

Музыкальный зал  В ДОУ есть  музыкальный зал совмещённый с 
физкультурными занятиями, который оснащен музыкальным 
оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, 
музыкальный центр и набор народных музыкальных 
инструментов. Для организации педагогического процесса 
оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 
дошкольников, дидактические игры, подобран 
иллюстративный материал, портреты композиторов. 
Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 
созданию шумовых природных эффектов.  Для обучения 
детей игре на детских музыкальных инструментах 
приобретены металлофоны, деревянные ложки, 
треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят 
праздники, развлечения, которые способствуют развитию 
эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих 
способностей. Для проведения праздников создана 
костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 
костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. 
Имеется интерактивная доска, пультовая установка, 
музыкальный центр для повышения эффективности 
образовательного процесса.  

Спортивный зал  Для занятий по физическому развитию детей  
оборудован   зал, спортивная площадка и волейбольно - 
хоккейная площадка. В спортивном зале имеется 
необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 
гимнастические маты, мячи разной величины, большие 
тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, 
коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные 
кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения и 
выполнения музыкально-ритмических движений имеется 
музыкальный центр, игрушки, маски и шапочки для 
подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной 
активности на спортивном участке имеются дуги для лазанья 
и подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, 
мишени, и т.д.  

Кабинет учителя 
логопеда 

Созданы условия для коррекционно-развивающей 
работы с детьми, для групповых и индивидуальных занятий 
с детьми, где дети могут получить помощь 
квалифицированного логопеда на ранних стадиях 
формирования речи. Кабинет предусматривает рабочую зону 
учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий 
и игровую  зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения дидактического 
материала и консультирования педагогов и родителей; 
канцелярия и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована 
приборами дополнительного освещения, настенным 
зеркалом, дидактическими играми, передвижной детской 
мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 
многопрофильное оборудование, направленное 
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на максимальное раскрытие коммуникативных, 
сенсомоторных и творческих возможностей детей 

Кабинет психолога Созданы условия для коррекционно-развивающей 
работы с детьми, для групповых и индивидуальных занятий 
с детьми, где дети могут получить помощь 
квалифицированного логопеда на ранних стадиях 
формирования речи. Имеются наборы Фрёбеля, Пертра, 
интерактивная панель, интерактивный стол.. 
Кабинет предусматривает рабочую зону педагога – 
психолога, зону коррекционно-развивающих занятий 
и игровую зону. 
В рабочей зоне размещена мебель для ведения 
профессиональной документации, хранения дидактического 
материала и консультирования педагогов и родителей; 
канцелярия и офисная оргтехника. 
Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована 
приборами дополнительного освещения, , дидактическими 
играми, передвижной детской мебелью. 
В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 
многопрофильное оборудование, направленное 
на максимальное раскрытие коммуникативных, 
сенсомоторных и творческих возможностей детей 

Методический кабинет  ТСО (проектор с экраном,  компьютер), МФУ 
(многофункциональное устройство). Создана методическая 
библиотека для педагогов, переносная библиотека для 
родителей, детская библиотека. Создана картотека 
методической литературы и статей периодической печати 
дошкольного воспитания. В помощь воспитателям 
разработаны перспективные планы, картотеки, советы и 
рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт 
работы по направлениям: музыкальное воспитание, 
физическое развитие, экологическое воспитание, 
изобразительная деятельность. Используются элементы 
коммуникационных технологий на занятиях, в методической 
деятельности.  

Пищеблок  Оснащен современным торгово-технологическим 
оборудованием, позволяющим оптимально организовать 
процесс приготовления пищи и имеет 4 отдельных цехов.  

Помещения прачечной  Помещения прачечной представлены: комнатой для 
приема грязного белья; постирочным цехом, в котором 
имеется все необходимое для стирки и замачивания белья 
современное оборудование: стиральные машины, 
сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для 
варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки 
белье подается через окно в гладильную комнату. Здесь белье 
гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для 
выдачи его на группы через эту дверь.  

Территория ДОУ  Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками 
с комплектами малых архитектурных форм, имеющими 
закрытые песочницы, кладовые-ящики, для хранения 
выносного материала. Вход участников образовательных 
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отношений, иных посетителей на территорию и в здание 
ГБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд 
обслуживающим автотранспортным средствам на 
территорию учреждения возможен через центральные 
ворота.  

Рабочие места охраны  Безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса в ГБДОУ уделяется 
первостепенное значение. В детском саду созданы условия 
для обеспечения безопасности в учреждении. На рабочем 
месте охранников, установлена тревожная кнопка. Детский 
сад оснащен наружными видеокамерами. Сигнал с 
видеокамер поступает на мониторы и записывается на 
жесткий носитель, что позволяет при необходимости 
просмотреть записанные данные в течение месяца. В 
комнате охраны установлена современная система пожарно-
охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 
возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 7 

рабочих мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 
учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется 
сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, 
региона и страны.  

Таким образом, необходимо отметить, что в ГБДОУ созданы современные условия 
предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 
дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами 
защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса.  

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 
образовательной программы 

№ п/п  Наименование оборудования  Количество  
1  Музыкальный центр  2  
2  Мультимедийная система: проектор + экран 3  

Ноутбук 10  
3  Интерактивная доска  5  
4 Интерактивный стол 2 
5  Телевизор  7  
8  Электронное Пианино  1  
9 Компьютер  7 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 - Единая Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального 
образования. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com- Сообщество учителей 
физической культуры на портале «Сеть творческих учителей»  
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Образовательные сайты для учителей физической 
культуры. Дошкольное образование. Музыкальные занятия. Праздники и досуг 
https://sites.google.com/site/pedzurnal/muzykalnye  
http://pochemu4ka.ru — Детский портал «Почемучка».  
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php — Сайт «Интернет – гномик».. 
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http://www.orljata.ru/index.php — Сайт «Орлята».  
http://azps.ru/baby/index.html — До и после трех.  
http://doshkolnik.ru — Дошкольник. Этот сайт — для семьи, для отцов, матерей и детей 
http://www.detskiysad.ru — Детский сад.ру.  
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie -Сайт  интерактивных 
развивающих игр для детей. 
Режим занятий, время работы детей с ЭСО 
Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 
 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 
не более: 

 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного 
сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 минут – для детей от шести до семи лет. 
Режим занятий с применением электронных средств обучения 
 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 
от пяти лет и старше. 
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 
на занятиях составляет: 
 

Электронное средство 
обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин, не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5–7 7 20 
Интерактивная панель 5–7 5 10 

Персональный компьютер, 
ноутбук 

6–7 15 20 

 Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа.  
 Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 
гимнастику для глаз. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ (далее – РППС) 
соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ  обеспечивает реализацию 
Программы. 

Развивающая предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   
среды, представленная специально  организованным  пространством  (помещениями  
ГБДОУ, прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для  реализации  
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания  
обучающихся дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ: 



111 

способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов 
- восприятия, мышления, памяти, воображения и т. д.; 

предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) и 
др.; 

организована в соответствии с основными принципами:  
полифункциональности: предметная развивающая среда должна обеспечивать 

множество возможностей для организации образовательного процесса, а потому быть 
многофункциональной;  

трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью) — это 
возможность вносить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту 
или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 
закрепляющего функции за определенным пространством);  

вариативности, т. е., учитывая характер современного образовательного процесса, 
предметно-развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) 
проектом, который конкретизируется модельными вариантами для разных видов 
дошкольных образовательных учреждений;  

информативности - принцип предусматривает разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активность детей во взаимодействии с предметным окружением;  

стабильности и динамичности - принцип обеспечивает сочетание привычных и 
неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

целостности образовательного процесса — принцип обеспечивает содержание всех 
образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: 
физическим, социально-личностным, познавательно-речевым и художественно-
эстетическим;  

учитывает индивидуальные социально-психологические особенности каждого 
ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной 
деятельности детей и создавая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 
дошкольников; 

учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и 
гендерную адресность оборудования и материалов; 

способствует реализации содержания образовательных областей в образовательном 
процессе, включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, 
свободную самостоятельную деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  

В ГБДОУ функционируют: двенадцать групповых помещений, музыкальный и 
физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, Обеспечен 
доступ в сеть-Интернет. 

 
Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
Вид Наименование Местонахожден

иеНатуральные 
объекты 

Коллекции, гербарии, мини-музеи, 
Живые объекты природы на участке детского сада и 
уголках природы 

Объекты 
природы на 
участке детского 
сада.  
В групповых 



112 

Изобразительная 
наглядность 

Дидактические картины (предметные и сюжетные 
картинки), репродукции  картин художников, 
фотографии, диапозитивы, модели, муляжи, 
предметы – заменители, игрушки, видеофильмы.  
Репродукции картин, книги по искусству и 
архитектуре. 

В групповых 
помещениях и 
методическом 
кабинете 

Вид Наименование Местонахожден
ие Сюжетные 

(образные) 
игрушки 

Куклы, машинки, коляски, детская мебель,посуда, 
игровые наборы:  парикмахерская, магазин, бистро, 
врач, мастерская, звери разных континентов,  

В групповых 
помещениях и 
методическом 
кабинете 

Дидактические 
игры 

Настольно - печатные игры по возрастам, 
разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, 
лото. 
Игра "Собери снеговика" 
Найди детёныша для мамы 
Чудесный мешочек 
Игры по развитию речи 
Дидактические игры по математике 
Экологические игры 
Игры с буквами и словами 
Доскажи словечко 
 

В групповых 
помещениях, 
кабинет 
педагога-
психолога, 
учителя -
логопеда,. 

Игрушки-забавы Заводные игрушки, фигурки зверей, животных, 
человечков, зайчик, играющий на барабане, повар, 
готовящий яичницу 
 

В групповых 
помещениях в 
центре 
экспериментиро
вания 
 Спортивные 

игрушки 
Кегли, кольцебросы, скакалки, мячи, флажки, обручи, 
тонели, спортивные палки 

В групповых 
помещениях в 
центре здоровья, 
физкультурный 
зал 

Музыкальные 
игрушки 

Детские музыкальные инструменты, погремушки, 
колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки, 
изображающие пианино, музыкальные книжки  

В групповых 
помещениях  
центре  
эстетического 
развития, 
музыкальном 
зале, 
методическом Театрализованны

е игрушки 
Разные виды театра: настольный, теневой, би-ба-бо, 
пальчиковый, плоскостной, ростовые куклы , ширмы. 

Групповые 
помещения, 
музыкальный 
зал Технические 

игрушки 
смешные фигурки зверей, животных, человечков, 
заводные игрушки 
 

В групповых 
помещениях 
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Строительные и 
конструктивные 
материалы 

мелкий (настольный) и крупный конструкторы из 
разных геометрических форм, сюжетные 
конструкторы, наборы «ЛЕГО», «ДУПЛО», 
конструктор «Фрёбеля», прозрачный цветной 
конструктор, пластмассовые напольные и мелкие 
(настольные) конструкторы. Конструкторы «Альма» - 
тематические (вокзал, театр, мойдодыр, больница, 
поезд). 

В групповых 
помещениях 

Игрушки-
самоделки  из 
разных  
материалов и 
материалы для их 
изготовления 

Природный материал:  
шишки, жёлуди, ветки, скорлупа, засушенные листья, 
цветы, семена деревьев для изготовления игрушек, 
коллажей, поделок.  
Разная бумага: 
цветная папиросная, гафрированная, бархатная, белая 
писчая для изготовления игрушек- самоделок, 
сюжетно-ролевых игр, оформления интерьера 
группы. 
Бросовый материал: коробки, ленточки, проволока, 
нитки, солома, кора. 

В групповых 
помещениях 

Оборудование 
для опытов 

Природный материал: камни, срез и листья деревьев, 
мох, семена, почва разных видов и тому подобное:  
- бросовый материал: провод, кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, пробки и тому подобное; 
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, 
гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и 
тому подобное; 
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 
копировальная и тому подобное; 
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, 
акварельные краски и тому подобное); 
- медицинские материалы: пипетки с закругленными 
концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 
резиновые груши, шприцы без игл; 
- другие материалы: зеркала, масло, мука, соль, сахар 
и тому подобное; сито, воронки, половинки мыльниц, 
«помощники»: увеличительное стекло, песочные 
часы, микроскопы, лупы  клееночные передники, 
нарукавники, резиновые перчатки, тряпки. 
Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и вылавливания – 
черпачки, сачки. 

В групповых 
помещениях 

Учебно-игровые 
пособия, 
развивающие 
игры 

Детские компьютеры, развивающие магнитные 
плакаты, компьютерные игры. Занятия, презентации, 
развивающие игры: Палочки Киюзинера, Танграм, 
блоки Дьениша, кубики Никитина, «Геоконт», 
«Игровой квадрат»,  
«Уникуб», «Сложи квадрат», «Гонки» «Дорожки», 
«Петра» 

В групповых 
помещениях, 
кабинет 
педагога-
психолога, 
учителя -
логопеда  
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Дидактический 
материал 

Игровые пособия по лексическим темам, сюжетные и 
предметные картинки 
По пяти образовательным областям. Раскраски, 
Плакаты, глобусы, энциклопедии, развивающие 
книги. Дидактические куклы  

В групповых 
помещениях, 
кабинет педагога 
-психолога, 
учителя -
логопеда,  

Технические 
устройства 

Компьютеры, телевизоры, интерактивные доски, 
интерактивные столы, развивающее панно 
«Солнышко», телевизоры, музыкальные центры, 
ксероксы 

В групповых 
помещениях, 
педагога-
психолога, 
учителя-
логопеда Звуковая 

аппаратура 
Микрофон, колонки Музыкальный 

зал 

Экранно-
звуковая 
аппаратура 

Компьютер 
Ноутбук 
Музыкальный центр 
Телевизоры 
Вспомогательные технические средства 
Цифровой фотоаппарат 
Проектор 
Экран 
 

В групповых 
помещениях, 
педагога-
психолога, 
учителя-
логопеда 

Дидактические 
технические 
средства обуче-
ния 

Интернет, телевизор, видео, DVD, CD, мультимедиа, 
аудиовизуальное оборудование, развивающие , 
развивающие компьютерные игры 

В групповых 
помещениях, 
педагога - 
психолога, 
учителя-
логопеда. 
Музыкальный 
зал  Учебно-

методическое 
обеспечение 
(методический 
комплект) 

в методическом кабинете,  в котором собран фонд 
литературы, необходимой для работы с детьми, 
родителями и педагогами: 
• методическая литература по всем направлениям в 
рамках реализации  ФГОС ДО: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
• детская художественная литература (фольклор, 
поэзия, сказки, былины, рассказы, повести и т.п.); 
• периодическая печать по вопросам дошкольного 
образования (журналы "Дошкольная педагогика", 
"Дошкольное воспитание", "Методист ДОУ", "Обруч" 
с приложениями, "Воспитатель ДОУ", "Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития», «Старший 
воспитатель ДОУ», «Здоровье дошкольника», 
«Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», 
«Справочник руководителя ДОУ». 

Методический 
кабинет 
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Электронные 
образовательные 
ресурсы 

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  
 http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 
http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 
http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 
http://internetenok.narod.ru/  Детский портал 
"Интернетёнок" 
http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 
http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог 
детских ресурсов. 
http://www.solnyshko.ee - Детский портал 
«Солнышко». 
  http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для 
детей и родителей. 
http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников 
и дошкольников "СОВЁНОК" Журнал "Детский сад: 
теория и практика 
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 
Журнал "Справочник старшего воспитателя" 
http://vospitatel.resobr.ru/ 
Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. Первый журнал по организации 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Журнал "Детский сад будущего" Журнал «Обруч» 
http://www.obruch.ru/ 
 Сайт "Воспитатель" http://vospitatel.com.ua/ 

Методический 
кабинет,  

Оборудование 
для опытов 

Природный материал: камни, срез и листья деревьев, 
мох, семена, почва разных видов и тому подобное:  
- бросовый материал: провод, кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, пробки и тому подобное; 
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, 
гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и 
тому подобное; 
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 
копировальная и тому подобное; 
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, 
акварельные краски и тому подобное); 
- медицинские материалы: пипетки с закругленными 
концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 
резиновые груши, шприцы без игл; 
- другие материалы: зеркала, масло, мука, соль, сахар 
и тому подобное; сито, воронки, половинки мыльниц, 
«помощники»: увеличительное стекло, песочные 
часы, микроскопы, лупы  клееночные передники, 
нарукавники, резиновые перчатки, тряпки. 
Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и вылавливания – 
черпачки, сачки. 

В групповых 
помещениях 

 

3.3  Кадровые условия реализации Программы 
Педагогическая деятельность в  ГБДОУ осуществляется высококвалифицированными 
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кадрами с учетом тенденций модернизации российского образования.  Должностной состав и 
количество работников в ГБДОУ, необходимых для реализации и обеспечения реализации 
Программы, определяются ее целями и задачами, особенностями развития обучающихся и 
штатным расписанием. Образовательную деятельность по Программе обеспечивают: 
воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктора 
по физической культуре, помощники воспитателей. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
дополнительного профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП.  

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 
образования.  

Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.  
 

3.4. Финансовые условия реализации Программы  
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 
программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 
образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения ПМПК, 
поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными организациями.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжёлым нарушением 
речи, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 
общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 
пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 
Программы.  
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Расписание непрерывной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 
Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 
индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

 В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 
участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 
спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 
летний период увеличивается. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 
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детьми.  
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 
спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 
летний период увеличивается.  

 
Планирование образовательной деятельности для обучающихся групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи 
 

Календарный учебный график 
на 2022-2023 учебный год 

 
Календарный учебный график реализации Образовательной программы дошкольного 

образования, Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт- Петербурга  на 
2020-2021 учебный год определяет продолжительность учебного года, реализацию 
образовательной программы, закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»   

 
Содержание Возрастная группа 

Общеразвивающие группы (1.6 – 7 лет) 
Количество возрастных групп 
в каждой параллели 

7 

Начало учебного периода 1 сентября 2021 
Окончание учебного периода 31 августа 2022 
Продолжительность учебного 
периода, всего, в том числе: 

53.9  

1 период (со 01.09.2022 по 
31.05.2023) 

40.9 недель 

Период летне - 
оздоровительной работы 

13 недель  

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 
(ООД): 

Ранний 
возраст  
1.6 - 3 

лет 

Младши
й возраст  

3-4 лет 
 

 2 ч 30 
мин. 

Средний 
возраст 
4-5 лет 

 
4 часа 

Старший 
возраст  
5-6 лет 

 
5час.25ми

н. 

Подгото
вительн

ый 
возраст  
6-7 лет 
7 час. 

Периодичность проведения 
родительских собраний, в том 
числе: 
Общие родительские 
собрания 

 
3 раза в год - сентябрь, февраль, май 

Групповые родительские 
собрания- 

3 раза в год – сентябрь, декабрь-январь, май 

Сроки проведения 
мониторинга 

01.09.2022 - 21.09.2022 
16.05.2023 - 227.05.2023 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.2023 – 31.08.2023 
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Праздничные дни 
 
 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются: 
31 декабря — 8 января- Новогодние каникулы 2023 
23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
30 апреля — 3 мая – День труда 
7 мая — 9 мая –День Победы  
11 июня — 13 июня – День России 
4 ноября — 6 ноября - День народного единства 
Перенос выходных осуществляется в том случае, если 
праздничные дни, упомянутые в ст. 112 ТК РФ, 
совпадают с субботой и воскресеньем. 

 
Учебный план  

Для группы компенсирующей направленности (ТНР) 
на 2022 - 2023 учебный год 

 
Учебный план для ДОУ является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
занятий. 

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной 
программы учитывались следующие нормативно-правовые документы:  
 Федеральный закон   от 29.12. 2012 года №273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 
1155; 
 Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для детей с 

тяжёлым нарушением речи (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. 
 Устав ГБДОУ 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО» (от 15.05.2013 №26 в ред. от 27.08.2015. 
Учебный план ГБДОУ №14 гарантирует получение комплекса образовательных услуг.  
Детский сад работает в режиме 5 - дневной недели. 
 

Обязательная часть программы 

Виды непрерывной 
образовательной 

деятельности 

Количество видов непрерывной образовательной 
деятельности в неделю (кол-во/мин) 

Старшая группа Подготовительная группа  
Образовательная  область 

«Познавательное развитие» 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

1/25 1/30 

Формирование 
элементарных 
математических  

1/25 1/30 
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представлений 

Познавательно-
исследовательская и 
конструктивная 
деятельность 

1/25 2/30 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Коммуникативная 
деятельность, в т.ч. 
обогащение активного 
словаря, диалог, монолог, 
речетворчество, ЗКР 

3//25 3/30 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Ежедневно в рамках 
совместной деятельности 

Ежедневно в рамках 
совместной деятельности  

Образовательная область 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность  
Труд  
Безопасность  
 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 
детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность (Рисование)  

1/25 1/30 

Изобразительная 
деятельность (Лепка) 

1/25 
(1 раз в две недели) 

1/30 
(1 раз в две недели) 

Изобразительная 
деятельность (Аппликация) 

1/25 
(1 раз в две недели) 

1/30 
(1 раз в две недели) 

Музыкальная деятельность 2/50 2/60 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 3/75 3/90 
Здоровье  Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей и самостоятельной деятельности детей в первой и 
второй половине дня 

Коррекционная работа  
Коррекционные занятия с учителем – логопедом проводятся в индивидуальной форме  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Музыкальные шедевры в совместной образовательной деятельности педагога с 

детьми 
Цветные ладошки * * 

ИТОГО: 13 14 
ИТОГО: 5ч  

25 мин 
7ч.  

 
 
*в рамках совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

Расписание занятости учителя-логопеда на 2022 ---2023 уч. год 
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Понедель
ник  

8.30-8.45 
8.45-8.55 
9.00-9.25 
9.30-9.50 
10.00-10.20 
 
10.30-12.15 
12.15-12.30 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
Совместная образовательная деятельность 
(подготовительная группа)* 
Совместная образовательная деятельность (старшая 
группа)* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми диагнозами*(старшая 
группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 

Вторник  

8.30-8.45 
8.45-8.55 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.05-10.25 
 
10.35-12.15 
12.15-12.30 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
Совместная образовательная деятельность 
(подготовительная группа)* 
Индивидуальная образовательная деятельность* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми диагнозами*(старшая 
группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 

Среда  

8.30-8.45 
8.45-8.55 
9.00-9.20 
9.35-10.00 
 
10.15-10.40 
10.45-11.00 
 
11.10-12.15 
12.15-12.30 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
Совместная образовательная деятельность (старшая 
группа)* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми 
диагнозами*(подготовительная группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми диагнозами*(старшая 
группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 

Четверг  

8.30-8.45 
8.45-8.55 
9.00-9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.30 
 
10.40-12.15 
12.15-12.30 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
Индивидуальная образовательная деятельность* 
Совместная образовательная деятельность 
(подготовительная группа)* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми диагнозами*(старшая 
группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 

Пятница  

8.30-8.45 
8.45-8.55 
9.00-10.35 
10.45-11.00 
 
11.10-12.15 
12.15-12.30 

Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
Индивидуальная образовательная деятельность* 
Индивидуальная подгрупповая образовательная 
деятельность со сходными речевыми 
диагнозами*(подготовительная группа) 
Индивидуальная образовательная деятельность 
Совместная деятельность с воспитателем и детьми 
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Распределение подгрупповой и индивидуальной работы с детьми, логопедическое заключение: 
«Общее недоразвитие речи» 

Подгруппы  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

Подгрупповые занятия  

Подготовительная  9.00 – 9.25 9.00 – 9.25  9.35 – 10.00   

Старшая  9.30 – 9.50  9.00 – 9.20   
 

Индивидуальные занятия  

Подготовите
льная  

Индивидуаль
ная 
образовательн
ая 
деятельность 

 

Индиви
дуальна
я 
образов
ательна
я 
деятель
ность 

 Ин
ди
ви
дуа
ль
ная 
об
раз
ова
тел
ьна
я 
дея
тел
ьн
ост
ь 

Подг
отов
ител
ьная  
Ста
ршая 

Индивидуал
ьная 
образовател
ьная 
деятельност
ь 

 

Индивидуал
ьная 
образовател
ьная 
деятельност
ь 

 

Старшая Индивидуальн
о-
подгрупповая 
образовательн
ая 
деятельность с 
детьми со 
сходными 
речевыми 
диагнозами 

Индивидуа
льно-
подгруппов
ая 
образовател
ьная 
деятельност
ь с детьми 
со 
сходными 
речевыми 
диагнозами 

Индивидуал
ьно-
подгруппов
ая 
образовател
ьная 
деятельност
ь с детьми 
со 
сходными 
речевыми 
диагнозам 

Индивидуал
ьно-
подгруппова
я 
образователь
ная 
деятельность 
с детьми со 
сходными 
речевыми 
диагнозами 
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3.5.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Описание традиционных событий  
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, 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.  

Циклограмма традиционных событий) построена на основе тематического принципа 
построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 
этнокультурные компоненты части, формируемой участниками образовательных 
отношений,  учитывать специфику 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. 

Счастливое проживание дошкольного детства возможно при условии, что 
воспитывающие взрослые определятся в круге годовых праздников, развлечений, событий, 
досуговой деятельности.( приложение ) 

 
Культурно - досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игра, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   
знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 
желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 
об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам 
ребенка. 
 

Традиционные события, праздники 
 

Месяц Праздник Развлечение Событие Досуг 
Сентябрь 
 

День знаний Все на старт День 
разноцветного 
букета 

День отца 

Октябрь Прощание с 
осенью 

Осень спросим День пожилого 
человека 

 

Ноябрь День народного 
единства 

Дети всей земли День 
толерантности; 
День матери 

Сказки о 
маме 

Декабрь Праздник 
«Новый год» 

У камина 
«Матрёна 
Зимняя» 

Наум -
Грамотник 

Все на лыжи 

Январь Рождественская Зимние забавы День снятия Чтобы 
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ёлка блокады 
Ленинграда 

помнили… 

Февраль Праздник «Мой 
папа лучше 
всех» 

Сильные, 
смелые, ловкие 

23 февраля – 
День 
защитников 
Отечества 

Мой 
весёлый 
звонкий мяч 

Март 8 марта Неделя театра 
«Золотая маска» 

Всемирный 
день театра 

День воды 

Апрель День Земли Смеяться 
разрешается 

День смеха; 
День птиц 

В гостях у 
книги 

Май 
 

Выпуск в школу  День семьи Моя семья 

Июнь Должны 
смеяться дети 

Солнце, воздух 
и вода наши 
лучшие друзья 

День защиты 
детей 

Здравствуй, 
лето! 

 
СО-БЫТИЙНЫЙ КРУГ (рабочая программа воспитания ГБДОУ14) 

Календарное  планирование (смотри приложение) 
 

Период Название Суть Событийность 
Сентябрь - 

хмурень 
21 сентября –

Осенины встреча 
осени  (День 

рождение 
Богородицы) 

сбор урожая,  
труд, радость 

труда 
 

Чтение произведения 
Н.Сладкова "Сентябрь" 

Русских народных сказок 
Хороводная игра "Урожайная" 

Октябрь - 
грязник 

14 октября -Покров Собранный 
урожай запасали 

на зиму,  
совместный 
труд, игры 

веселье 

Рассказ педагога 
11 октября – день рождения 
Ильи Муромца-рассматривание 
картины В.Васнецова 
«богатыри» 

Тематический вечер 
«Капустница» 

Ноябрь - 
грудень 

4 ноября -праздник 
Казанской иконы 

пресвятой 
Богородицы 

(День народного 
единства) 
12 ноября 

День Зиновия, 
Синичкин праздник 

Единство 
русского народа 

 
 
 

Труд 
 

Забота о птицах 

Месяц тишины и 
разбрасывания семян 
День единства народа 

Изготовление домиков для 
синичек и развешивание их 

Декабрь- 
студень 

Наум грамотник 
 

Спиридон- 
солнцеворот 

 

Учение 
 

Изменение в 
природе 

14 декабря. В старину детей 
отдавали в учения. 

Поворот солнца на лето 

Январь -
сечень 

Рождество Народные 
гуляния 

Народные игры, заклички, 
колядки 

Февраль-
снежень 

Масленица Проводы зимы Подготовка и проведение 
масленичных гуляний 

Март- Герасим -грачевник Прилёт птиц из Праздник прилёта птиц, 
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березозол Сороки тёплых стран выпекание жаворонков 
Апрель 
цветень 

Благовещенье 
 
 

Берещенье 
 

Пасха 

Начало нового 
сельскохозяйств

енного года 
Почитание 

берёзы 
 
 

На Сороки день с ночью 
мирится, равняется. 

Фестиваль «Берещенье» 
Тематическое занятие «Светлая 

Пасха» 
Красная горка 

Май-
ттравень 

Егорьев день 
 

День славянской 
письменности и 

культуры 

Почитание 
воинов, 

 
Светлый 
праздник 

История армии 
День народных игр в детском 

саду 
Конкурс словотворчества «Моё 

отечество» 
Июнь-

червень 
Троица Русская 

традиция 
Проводы весны, 

встреча лета 

Создание мини - музея 
берестяных изделий 

Июль-
липень 

Ивана – Купала 
 
 
 

День Петра и 
Февроньи 

праздник 
Солнца, 

зрелости лета 
и зеленого 

покоса. 
День семьи 

любви и 
верности 

 
Летний праздник «А я по лугу» 

Август-
жнивень 

Яблочный спас 
Успенье пресвятой  

Богородицы 

Начало осени Фестиваль яблок 

 

3.6 Режим дня и распорядок 
Режим пребывания обучающихся  в разных возрастных группах разработан на основе  

требований  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 
изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректирован с учетом специфики  ГБДОУ.     
Ежедневная организация жизни и деятельности обучающихся  строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных 
представителей) и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 
видов детской деятельности.  

Организация образовательного процесса в  ГБДОУ   регламентируется длительностью 
пребывания детей в группах: пребывание детей в группах компенсирующей направленности 
для детей с  тяжёлым нарушением речи, составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00),  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
 Особенности образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 14 комбинированного 

вида Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Таким 
образом, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

-  С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в 
который создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
продуктивной и музыкально – художественной деятельности детей, проводятся 
музыкальные и физкультурные досуги. 
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- В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 
пребывание детей на прогулке. 

- В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

- Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 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. Итогом таких дней 
является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов 

 
Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе в течении 1-2 часов. 
4-7 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня с питанием 

(без сна). 

8-10 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна). 

11-14 день Пребывание в группе полный день. 
В случае тяжёлой адаптации, адаптационный период продлевается по 

индивидуальному режиму.  
Щадящий режим дня 

1. Щадящий режим – адаптационный. Длится от 2 недель до 6 месяцев.  
Щадящий режим принимается после перенесенных заболеваний (ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, краснуха, кишечные инфекции) предусматривает:  
- освобождение от закаливающих процедур и бассейна на 2 недели, сокращение 

прогулки в холодный период на 5-10 минут в течении недели.  
- освобождение от занятий физкультурой на 1 неделю.  
- сокращение двигательного режима на прогулке.  
- контроль со стороны медицинского персонала в течении 1-2 недель  
 
2. Щадящий режим после перенесенных заболеваний (пневмония, острый 

пиелонефрит, гепатит и др.)  
- освобождение от закаливающих процедур и бассейна на 6 месяцев.  
- спокойный, полноценный сон.  
- контроль со стороны медицинского персонала в течении 6 месяцев  
 
3. Щадящий режим для детей с 3-4 группой здоровья.  
- проведение закаливающих процедур, занятий в бассейне индивидуально по 

рекомендации врача.  
- контроль за двигательной активностью на прогулке.  
- полноценный сон.  
Рекомендации на неблагоприятную погоду  
Обязательно проветривание помещений в отсутствии детей;  
Ионизация воздуха в группах аппаратом «Дезар»  
Замена дневной и вечерней прогулки:  
Чтение художественной литературы;  
Игры;  
Экскурсии по детскому саду;  
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Проведение дополнительных мероприятий в спортивном и музыкальном залах.  
Щадящий режим для детей, пришедших после болезни (две недели) 
Одевать на прогулку последними, а раздевать первыми 
Укладывать спать первыми, а поднимать последними 
Ходить в колготках (по погодным и температурным условиям) 
Воздушные ванны перед сном 3-5 минут 
Закаливание по индивидуальному режиму 
 

Режим двигательной активности детей в старшей группе  с ТНР 
                   Основное образование дошкольников в области физическая культура 

                             Регламентированная двигательная деятельность 

Формы  понедельник вторник среда четверг пятница 

физкультурные занятия 25  25  25 

музыкальные занятия  25  25  

Частично регламентируемая двигательная деятельность 

                         (формы совместной деятельности педагога с детьми) 

Утренняя гигиеническая 
гимнастика 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Физминутки 2 2 2 2 2 

Физпаузы 5 5 5 5 5 

Прогулка(Ф.У, п/игры) 15 20 15 20 15 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 
Вечерняя прогулка 10 10 10 10 10 
Физкультурный досуг 45-50 минут ( 1 раза в месяц) 
Физкультурный праздник 60-90 минут( 2-3 раза в год) 
День здоровья 1 раз в сезон 
ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 6 часов 08 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность 

 
 Режим двигательной активности детей в подготовительной к школе группе с ТНР 
Основное образование дошкольников в области физическая культура  

Регламентированная двигательная деятельность 

Формы понедельник вторник среда четверг пятница 

физкультурные занятия 30  30  30 

музыкальные занятия  30  30  

Частично регламентируемая двигательная деятельность (формы совместной  
деятельности педагога с детьми) 

Утренняя гигиеническая 
гимнастика 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 
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Физминутки 3 3 3 3 3 

Физпаузы 7 7 7 7 7 

Прогулка(Ф.У, п/игры) 20 30 20 30 20 

Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 
Вечерняя прогулка 10 10 10 10 10 

Физкультурный досуг 45-50 минут ( 1 раза в месяц)  
Физкультурный праздник 60-90 минут( 2-3 раза в год)  

День здоровья 1 раз в сезон  
ИТОГО В НЕДЕЛЮ: 7 часов  

Самостоятельная двигательная деятельность 

 
 Из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН (требования к 

организации физического воспитания) 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 
тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует 
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 
времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются не 
менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 
детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 
постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 
Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно -оздоровительной 
работы 

Создание условий для 
двигательной активности 
  

Режимы дня на холодный и тёплый период;  
Адаптационный режим; 
Щадящий режим; 
Двигательный режим; 
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Совместная деятельность взрослого и ребенка;  
Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 
наличие спортзала, спортивных уголков в группах).  

Система двигательной 
активности.  

Утренняя гимнастика;  
прием детей на улице в теплое время года;  
Совместная деятельность инструктора  ФИЗО и детей 
по образовательной области «Физическое развитие»  
двигательная активность на прогулке;  
подвижные игры;  
физкультминутки во время совместной деятельности;  
бодрящая гимнастика после дневного сна;  
физкультурные досуги, забавы, игры;  
игры, хороводы, игровые упражнения. 

Система 
закаливания 

 

В 
повседневной 

жизни 
 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года;  
утренняя гимнастика (разные формы: 
оздоровительный бег, ОРУ, игры);  
облегченная форма одежды;  
ходьба босиком до и после сна;  
солнечные ванны (в летнее время). 

Специально 
организованная 

 

Полоскание рта;  
контрастное обливание ног (в летнее время);  
обливание рук до локтя водой комнатной 
температуры; 
 

 
Примерный режим  дня в подготовительной группе 

  компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР) 
(холодный период) 

 
Режимные моменты 6-7 лет 
Прием детей.  Взаимодействие с семьей. 
Осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность детей.  

7.00-7.50 

Игры детей. Подготовка и проведение утренней гимнастики  
Дежурство. 

7.50-8.15 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.15-8.20 
Завтрак 8.30-8.45 
Игровая деятельность, восприятие художественной литературы и 
фольклора, подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности. 

8.45 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с 
перерывами). 

9.00-10.50 

Второй завтрак. 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке. 10.50 -11.00 
Прогулка: самостоятельная и совместная деятельность, наблюдения, 
труд в природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по 
интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность. 

11.00-12.30 
 

Возвращение с прогулки 12.30-12.35 
Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 
дежурство. 

12.35-12.40 
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Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, 
культуре еды 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон: создание благоприятной обстановки 
для сна. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами 
дыхательной гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки 
здоровья» 

15.00-15.20 

Коррекционный час. Индивидуальная работа по заданию логопеда.  15.20-15.50 

Самостоятельная и совместная деятельность детей 15.50-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05- 16.25 
Непрерывная  образовательная деятельность, предусмотренная 
планом 

16.25-16.55 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.55-17.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения,  игровая 
деятельность. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой.   

17.00-19.00 

 
 

Примерный режим  дня 
в старшей группе  компенсирующей направленности (ТНР) 

(холодный период) 
 

Режимные моменты 5-6 лет 
Прием детей. Взаимодействие с семьей. Самостоятельная деятельность, 
осмотр детей, утренние беседы, игровая деятельность, индивидуальная 
работа, самостоятельная деятельность детей, дежурство. 

7.00-8.10 

Подготовка и проведение утренней гимнастики  Дежурство. 
 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков. 8.20-8.30 
Завтрак: обучение культуре еды. 
 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность Игровая деятельность (игры с правилами, 
дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по интересам), 
восприятие художественной литературы и фольклора, подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности. 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая длительность с 
перерывами). 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 
Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания. 10.15-10.35 
Прогулка: наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, подвижные 
игры, игры по интересам детей. Опытно-экспериментальная деятельность. 
 

10.35-12.25 
 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 
самостоятельная деятельность детей.  

12.25-12.35 
 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков  12.35-12.40 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 
еды 

12.45-13.00 

Дневной сон: создание благоприятной обстановки для сна. 13.00-15.00 
Постепенный подъем: гимнастика пробуждения с элементами дыхательной 
гимнастики, закаливающие процедуры, «Дорожки здоровья» 
 

15.00-15.20 
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Непрерывная  образовательная деятельность, предусмотренная планом 15.20- 15.45 
Подготовка к полднику: воспитание культурно-гигиенических навыков 15.45-16.00 
Уплотнённый полдник: обучение правильному использованию столовых 
приборов, культуре еды 

16.10-16.25 

Коррекционный час. Индивидуальная работа по заданию логопеда. 
Самостоятельная и совместная деятельность детей 
 

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 
 

16.50-17.00 

Прогулка: индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
(двигательная активность, наблюдения,  игровая деятельность, наблюдения. 
Взаимодействие с семьей. Уход детей домой. 

17.00-19.00 

 
 

Организация жизни и деятельности детей группы компенсирующей направленности 
для детей с ТНР - теплый период 

 

Режимные моменты 
Старший 
возраст 
5-6 лет 

Подготовительный 
к школе группе 

 6-7 лет 
Прием, смотр, утренний фильтр 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 
Утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 8.15 – 8.30 
Дежурство, подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 
Завтрак 8.35 – 8.55 8.40 – 9.00 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.10 9.00 – 9.10 
Прогулка (совместная деятельность с 
педагогами, индивидуальная работа, игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность 
детей, воздушные ванны) 

9.10 – 10.30 9.10 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 
Прогулка (совместная деятельность с 
педагогами, индивидуальная работа, игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность 
детей, воздушные ванны) 

10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, закаливающие 
процедуры 

12.10 – 12.25 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40 
Обед  12.35 – 13.05 12.40 – 13.10 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.05 – 13.15 13.10 – 13.20 
Дневной сон 13.15 – 15.15 13.20 – 15.20 
Постепенный подъем, воздушные ванны, 
бодрящая гимнастика 

15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.20 15.30 – 16.25 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
дежурство 

16.20 – 16.35 16.25 – 16.40 

Ужин  16.35 – 17.00 16.40 – 17.05 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.00 – 17.15 17.05 – 17.20 
Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.15 – 19.00 17.20 – 19.00 
 
Режим пребывания детей в ДОУ составлен на основании СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
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Примерный перечень занятий учителя - логопеда 
 

День недели Тип занятий Время специалист 
понедельник 1. Групповое занятие логопеда 

2. Групповое занятие 
воспитателя 

3. Групповое занятие 
воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие 

воспитателя 
3. Групповое занятие 

воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие 

воспитателя 
3. Групповое занятие 

воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

четверг 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие 

воспитателя 
3. Групповое занятие 

воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

пятница 1. Групповое занятие логопеда 
2. Групповое занятие 

воспитателя 
3. Групповое занятие 

воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

 
Согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику 
и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы будут включать:  

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
видах;  

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
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− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов 
апробирования.  
 
3.9  Программно-методическое сопровождение коррекционной работы с детьми 
УМК  «Программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 3-7 лет»/под ред. Нищевой. 
Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебным 
материалом. 
 

Отклонен
ия в 

развитии 

Педагогические технологии, 
методические пособия 

Тяжелые 
нарушения 
речи 

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 
Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб:Речь, 2010. 
 Гончарова Н.В., Михайлова З.А. План-программа образовательно-
воспитательной работы в детском саду. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
 Безрукова С.А., Жемайтите Н.Г., Ковалева Л.Ю., Ковальчук Т.В., 
Чубарова И.Ю. Формирование лексико-грамматических средств языка у 
дошкольников с общим недоразвитием речи / Логопед в детском саду. 
М.. № 5(20).2007.с.49-61. 
 Безрукова С.А., Жемайтите Н.Г., Ковалева Л.Ю., Ковальчук Т.В., 
Чубарова И.Ю. К вопросу о формировании лексико-грамматических 
средств языка у дошкольников с общим недоразвитием речи / Логопед в 
детском саду. М,. № 6(21).2007.с.40-52. 
8. Лопатина Л.В., Голубева Г.Г., Баряева Л.Б. 
Программа логопедической работы в дошкольном образовательном 
учреждении// Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи 
у детей. Сборник методических рекомендаций.- СПб-Москва, 2006. 
9. Логинова Е.А., Яковлев С.Б. Схема обследования дошкольника с 
общим недоразвитием речи /Логопедическая диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей. Сборник методических рекомендаций.- 
СПб-Москва, 2006. 
10. Голубева Г.Г., Лопатина Л.В. Методические рекомендации к 
проведению диагностики речевых нарушений у детей дошкольного и 
школьного возраста / Логопедическая диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей. Сборник методических рекомендаций.- СПб-
Москва, 2006. 
11. Голубева Г.Г. Особенности звукослоговой структуры слова у 
дошкольников с ЗПР и ОНР / Логопед в детском саду. М,. № 3 (18)2007. 
 

 
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
Методическое обеспечение реализации вариативной части программы. 
 
УМК Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР (4-7 лет) - Спб.: Детство-Пресс, 2006.- 352 с. 
Часть программы формируемой участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение реализации вариативной части программы 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 
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безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

Г.Т. Алифанова - Реализацией регионального компонента (знакомство с 
национально-культурными особенностями Санкт-Петербурга) «Первые шаги: 
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». СПб «Паритет» 2005г. 
 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия. 
http://www.boltun-spb.ru/ Логопедический сайт для логопедов и родителей                          
https://www.logoped.ru/ Сайт для логопедов. Всё о развитии и коррекции детей.                
https://nsportal.ru/polushina-natalya-yurevna   
Сайт учителя -логопеда Полушиной Н.Ю.  
http://dob.1september.ru - Электронная версия журнала «Дошкольное образование» 
издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2019 гг.: 
http://zagadka-ru.blogspot.com - Структурированная коллекция загадок с отгадками и 
подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена года; про 
животных, про природу, загадочный мир: коллекция загадок. 
http://detstvo.ru - «Детство». Сайт для детей, пап и мам. Имеется электронная детская 
библиотека. Он-лайн программы детского радио. 
http://kladraz.ru - Кладовая развлечений. 
http://1001skazka.com - «1001 сказка». Сайт, посвященный сказкам для детей. 
http://playroom.com.ru - Детская «Игровая комната»: песни, стихи, игры.  
 
Отклонения в 
развитии 

Педагогические технологии, 
методические пособия 

Тяжелые нарушения 
речи 

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. 
Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб:Речь, 2010. 
 Гончарова Н.В., Михайлова З.А. План-программа 
образовательно-воспитательной работы в детском саду. – СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
 Безрукова С.А., Жемайтите Н.Г., Ковалева Л.Ю., 
Ковальчук Т.В., Чубарова И.Ю. Формирование лексико-
грамматических средств языка у дошкольников с общим 
недоразвитием речи / Логопед в детском саду. М.. № 
5(20).2007.с.49-61. 
 Безрукова С.А., Жемайтите Н.Г., Ковалева Л.Ю., Ковальчук 
Т.В., Чубарова И.Ю. К вопросу о формировании лексико-
грамматических средств языка у дошкольников с общим 
недоразвитием речи /Логопед в детском саду. М,. № 
6(21).2007.с.40-52. 
Лопатина Л.В., Голубева Г.Г., Баряева Л.Б. Программа 
логопедической работы в дошкольном образовательном 
учреждении// Логопедическая диагностика и коррекция 
нарушений речи у детей. Сборник методических рекомендаций.- 
СПб-Москва,2006. 
Логинова Е.А., Яковлев С.Б. Схема обследования 
дошкольника с общим недоразвитием речи / Логопедическая 
диагностика и коррекция нарушений речи у детей. Сборник 
методических рекомендаций.- СПб-, 2006. 
 Голубева Г.Г., Лопатина Л.В. Методические рекомендации к 
проведению диагностики речевых 
нарушений у детей дошкольного и школьноговозраста / 
Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у 
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детей. Сборник методических рекомендаций.- СПб-Москва, 
2006. 
 Голубева Г.Г. Особенности звукослоговой структуры слова у 
дошкольников с ЗПР и ОНР / Логопед в детском саду. М,. № 3 
(18)2007. 
 

 
4.Дополнительный раздел 
4.1 Краткая презентация АОП ДО  

Адаптированная образовательная программа государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее АОП ДО) – это нормативно-
управленческий документ ГБДОУ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 
форм, способов, методик организации образовательного процесса по охране и укреплению 
физического и психического здоровья детей, развития индивидуальных способностей детей с 
ОВЗ (групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи) в 
возрасте от 5 до 7 лет. АОП ДО разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ .  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 07.12.2017 г., №6/17).  

Требования к результатам освоения АОП ДО сформулированы в терминах развития 
ребенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и 
общества.  
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

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

 
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребенка  
 дошкольного возраста:  
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
 характер взаимодействия с взрослыми;  
 характер взаимодействия с другими детьми;  
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
 
Структура Программы  
1) Целевой раздел включает в себя:  
– пояснительную записку;  
– целевые ориентиры.  
2) Содержательный раздел определяет общее содержание адаптированной образовательной 
программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  
– развития специфических видов деятельности;  
– становления первичной ценностной ориентации и социализации;  
– развития первичных представлений;  
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3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации положений адаптированной образовательной 
программы.  
Решение задач развития детей в образовательных областях: социально-коммуникативный, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и области физического развития – 
направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности:  
- двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а 
также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх;  
- игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с 
правилами);  
- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, устной речью как основным средством общения);  
– познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  
- восприятия художественной литературы и фольклора;  
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в 
природе);  
- конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 
модулей, бумаги, природного материала и т.д.);  
- изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 
инструментах).  
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  
- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 
окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  
- 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
культур стран и народов мира. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована адаптированная 

программа ДО ДОУ, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Общая характеристика структурных компонентов речи детей 5 - 7 лет с ОНР Под 
общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом понимают такую форму речевой патологии, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы (фонетики, лексики, грамматики). Для 
детей с ОНР характерно:  

 позднее начало речи (в 3-4 года);  
 резкое ограничение словаря;  
 ярко выраженные аграмматизмы (смешение падежных форм, отсутствие 

согласований, пропуск предлогов и т.д.);  
 дефекты звукопроизношения (все виды);  
 нарушение фонематического слуха;  
 нарушение ритмико-слоговой структуры слова;  
 затруднения в распространении простых предложений и построении сложных.  

Диагностический признак ОНР — диссоциация между речевым и психическим 
развитием, то есть психическое развитие протекает более благополучно, чем развитие речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 
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лексико-грамматическую системы языка.  
 
Особенности детей групп компенсирующей направленности  
Характеристика детей с II уровнем развития речи.  
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 
Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков).  

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи.  
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи 

в активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и 
деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 
речи приближается к норме.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее не достаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями.  

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО 

адаптированной для детей с ТНР 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать 
образовательный процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.  

В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение 
содержания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников.  

Основой для всех групп ДОУ является тема месяца, которая усложняется в 
зависимости от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования 
реализации проектов.  
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Организованная непрерывная образовательная деятельность 
Организованная непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей.  

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  
для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  
а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут. 

Познавательно-исследовательская деятельность  
Формы, методы и средства реализации регионального компонента 
 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края.  

.Принципы работы: 
Системность и непрерывность. 
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
Свобода индивидуального личностного развития 
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
Регионализации (учет специфики региона). 
В соответствии со спецификой региона, ставятся следующие задачи развития, 

решаемые в каждой образовательной области: 
 

Образовательные области 
 

Задачи 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Обеспечивать усвоение семейных ценностей как основы 
гражданского поведения личности сознанное принятие 
личностью традиций, ценностей, социальной и духовной 
жизни малой родины принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской 
Федерации, формирование российской гражданской 
идентичности.  
Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявления на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстнкам.  
Использовать знания о родном крае в игро вой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Петербурга, стремление сохранять национальные 
ценности 
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.Познавательное развитие Приобщать детей к истории Петербурга и Петергофа. 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с музеями и парками 
Петергофа.  

Речевое развитие Обеспечивать развитие всех сторон устной речи, мышления. 
Проявление интереса к художественной литературе (стихам, 
песням и сказкам) разных жанров 

Художественно-эстетическое Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 
творчеству; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности через 
знакомство с книжной графикой и народными промыслами. 
Осуществлять знакомство с высокохудожественными 
картинами 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционн.ые 
игры и забавы края; использовать познавательно-игровые 
технологии «геокешинг», «квест» 

 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство  
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 
на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры. 
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Приложение 
Календарное планирование к рабочей программе воспитания 

 
 Сентябрь 

№ 
Виды 
деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Репка Война грибов 

с ягодами 
Мужик и 
медведь 

Каша из топора 

 Театр 

Настольный 
театр по сказке 
«Репка» 

Пальчиковый 
театр, 
Обыгрывание 
сказки репка 

Этюды, 
обыгрывание 
диалогов, 
разыгрывание 
сказки по ролям 

Театрализация 
сказок (куклы би-
ба-бо, 
разыгрывание 
небольших 
сказок 
самостоят.) 
 

2 Игры 

«Заинька 
походи», «Гуси» 

«У медведя во 
бору грибы 
ягоды беру» 
Вейся, 
капустка 

Игра 
драматизация 
«Весёлые 
овощи» 
Игра 
«Картошка» 

Игра царь - горох 
Творческие игры 

3 Ручной труд 

Заинька из 
природного 
материала 

Композиция 
из природного 
материала « 
На лесной 
поляне» 

Квилинг 
«Гроздь 
Рябины» 
Кукла из 
соломы 

Коллаж «Рябина 
в осеннем лесу» 
Аппликация из 
соломы 
Изготовление 
декораций 

4 
Художествен
но- 
эстетическое 

Декоративное 
рисование 
«Осенний 
ковёр» 

Посуда, туеса, 
утварь в избе 
(элементы 
хохломской 
росписи) 

Рассматривание 
картины 
И.Левитана 
"Золотая осень", 

Рассматривание 
картины 
И.Левитана 
"Золотая осень", 

5 Словарь 

Разноцветный, 
жёлуди, урожай, 
название 
листьев, цветов.. 

Завиток. 
Название 
грибов, ягоды, 
бор, тычок… 

Перспектива, 
пурпур, 
извилистость, 
рдеет, урожай, 
заготовка… 

Сноп, серп, 
гулянья, солома, 
бабье лето…. 

6 Игрушки Народные игрушки из дерева. соломы 

7 
Мероприяти
е 

Вечер народных 
игр 

Вечер досуга 
«Осенины» 

Вечер досуга 
«Осенины» 

Вечер досуга 
«Осенины» 

8 Обычаи 

День рождения 
Богоматери 
Праздник 
урожая 

День 
рождения 
Богоматери 
Праздник 
урожая 

День рождения 
Богоматери 
Праздник 
урожая 

День рождения 
Богоматери 
(Праздник 
урожая Осенины) 

9 
Словотворче
ство 

Знакомство с 
дразнилками 

Комментирова
нное 
рисование 

Сочинение 
сказок 

Составление 
рассказов этюдов 
по картине 
Небывальщина 
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№ 
Виды 
деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

10 Музыка 

Музыкальная 
игра «Где был 
Иванушка?» 
Слушание 
колыбельных 

Осенница – 
царица 
Хороводная 
игра 
"Урожайная" 
Плясовые 
наигрыши 

Вивальди 
«Времена года» 
Где был 
Иванушка? 

Времена года 
«Сентябрь» 
«На горе – то, 
калина» 
Где был, 
Иванушка? 

октябрь 

№ 
Виды 

деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 
Сказк

и 

Колобок Жихарк
а 

 

Заяц - 
Хваста 

«Петушок 
золотой гребешок 
и меленка» 

 Театр 
Настольный 
театр 
«Колобок» 

Плоскостной 
театр 
«Жихарка» 

Диалоги зверей 
и птиц 

Обыгрывание 
хороводов и 
потещек 

2 Игры 

Хороводная 
игра "Осень 
спросим" 
«Скачет, скачет, 
воробей» 

Хороводная 
игра "Осень 
спросим" 
«Нитка, 
иголка» 

Игра 
«Огородник » 
 
«Перелёт птиц» 

Хороводная игра 
«Завивайся 
капуста» 
«Журавли 
летят». 

3 Ручной труд 
Из семян Дерево даров Папье – маше 

овощи 
Оригами 
«Журавли» 

4 
Изодеятельн
ость 

Рассматривание 
дымковской 
игрушки и 
прорисовка 
элементов 
росписи 

Иллюстрации 
В.Васнецова к 
детским 
книгам 

Лепка 
дымковских 
игрушек и их 
роспись в стиле 
дымковской 
росписи 

Рассматривание 
картины 
В.Васнецова 
«Богатыри» 
Русская народная 
одежда 

5 Словарь 

Октябрь, 
листопад, 
Перелёт, голые 

Грязник, 
листопад , 
Заморозок, 
засыпают, 
ледок 

Покров,,запоро
шила, караван, 
русский быт, 
благость 

Покров, название 
одежды, клин, 
прозрачный 

6 Игрушки 
погремушка Зайчик на 

пальчик 
Крупеничка Неразлучники 

7 Мероприятие 
Праздни

к Осени 
Праздн

ик Осени 
Праздник 
Осени 

Покров - праздник 

8 Обычаи 
«Капуст

ница» 
«Капуст

ница» 
Покров Покров 

9 
Словотворче
ство 

Скажи 
ласково 

Составл
ение загадок 

Сочинение 
сказок по 
дымковским 
игрушкам 

Творческие 
рассказы 

10 музыка 
Попевочки: 
По дорожке 
листики 

Хороводная 
«Каравай» 
Андрей 

Хороводная 
«Во саду ли в 
огороде» 

Хороводная «Где 
был Иванушка?» 

Слушание музыки 
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№ 
Виды 

деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

В огороде 
заинька 

воробей 
У меня есть 

конь 

«Ой вы сени 
мои сени» 

П.И.Чайковского 
"Октябрь 

Ноябрь  

№ 
Виды 
деятельнос
ти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Вершки и 
корешки 

«Хвосты» «Зимовье 
зверей» 

«Зимовье» в 
обработке 
И.Соколова 
Микитова 

2 Театр 

Обыгрывание 
сказки на 
фланелеграфе 

Театр на 
рукавичке 
«Хвосты» 

Пальчиковый 
театр «Зимовье 
зверей» 

Теневой театр 
Обыгрывание 
диалогов «Лесные 
шорохи» 

3 Игры 
«Заинька 
походи» 

Бабка-Ёжка п/и «Коршун» 
Лошадки 

п/и «Деревья и 
птицы» 
Бой петухов 

4 
Ручной 
труд 

Животные леса Кукла на 
ложке 

Куколка 
счастье, 
куколка 
Стригушка. 

Кукла Матрёна 

5 
Изодеятель
ность 

Лепка птички 
по мотивам 
народной 
игрушки 

Коргопольская 
игрушка 

Чарушин 
художник 
оформитель 
детских сказок 

Конашевич 
художник 
оформитель 
детских сказок 

6 Словарь 

Ноябрь, темно, 
тишина 

Суровый, 
голые деревья, 
линька, 

Грудень , 
предзимник, 
месяц тишины, 
разбрасывание 
семян, 

Оковы, кузница, 
народный костюм, 

7 Игрушки 
Семёновская 
игрушка 

Тряпичная 
кукла 

Кукла закрутка История детской 
игрушки 

8 
Мероприят
ие 

День птички - 
синички 

День птички - 
синички 

День народного 
единства 

День народного 
единства 

9 Обычаи 

Праздник 
птички -
синички 

Праздник 
птички-
синички 

День народного 
единства 
Праздник 
птички - 
синички 

День народного 
единства 
Праздник птички - 
синички 
Матрёна - Зимняя 

10 
Словотворч
ество 

Концовки Прибаутки Юмористическ
ие диалоги 

Придумывание 
рассказов 

11 музыка 

Танцующая 
осень 
Колыбельная 
осени 

Хороводная 
игра 
"Синичка". 

Вивальди 
«Осень» 
Хороводная 
игра 
«Платочек» 

Времена года 
«Декабрь» 
Чайковский из 
балета Щелкунчик 
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Декабрь 
Виды 

деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Мороз и заяц Снегурушка и 
лиса  

Морозко 
Старинные 
новогодние 
часики  

Двенадцать месяцев 

2 Театр 

Инсценировка 
потешки 
«Наша то 
хозяюшка..» 

Плоскостной 
театр на 
фланелеграфе 
«Снегурушка 
и лиса» 

Драматизация 
«Руковичка» 

Театр би-ба-бо 
«Рукавичка» 

3 Игры 

Потягушечки, 
потянушечки 
Заинька выди в 
круг 

«Дочки-
матери» 
Колыбельные 
песни 

Золотые 
ворота 
Тритатушки 
три тата 

Жмурки с 
колокольчиками 
Метелица 

4 
Ручной 
труд 

Из солёного 
теста 
украшения на 
ёлку 

Лепка из 
теста 
«Николайчик
и (прянички)» 

Рождественск
ий ангел 

Рождественская 
звезда 

5 
Изодеятель
ность 

Елочка 
красавица 
(рисование 
ладошками» 

Декоративное 
рисование 
«Звонкий 
колокольчик» 

Гжель 
знакомство с 
росписью – 
«Синие чудо» 

Гжель по замыслу 
роспись посуды 

6 Словарь 

Екатерина 
санница. 
 

Иней, 
посиделки, 
сани 

Чудотворец, 
святой 

Первозимье, Наум 
грамотник, 
солнцеворот 
Воробьиный прыг - 
скок 

7 
Игр

ушки 

Спиридон 
солнцеворот 
Тряпичная 
кукла 

Колокольчики
, звоночки 

Бубенцы бирюльки 

8 
Мер

оприятие 

Семейные 
посиделки 

День Николы 
зимнего 

Праздник 
Спиридонов 
день 
Спиридона-
солнцеворот 

Наум Грамотник  
Занятия с детьми 

9 
Обы

чаи 

День Николы 
зимнего 
Подготовка к 
святочным 
праздникам 

Посиделки 
«Сядем 
рядком, 
поговорим 
ладком» 

Обсуждение 
пословиц и 
придумывани
е по ним 
рассказов 

Наум -Грамотник – 
день пророка Наума 
Спиридон - 
солнцеворот 

10 
Сло

вотворчест
во 

Рассказ 
описание о 
ёлочной 
игрушке 

Разучивание 
поговорок и 
пословиц 

Составление 
рассказов по 
картине 

Придумывание сказок 
по народным 
игрушкам 

11 
муз

ыка 

Хороводная 
игра 
«Снег – 

Хороводная 
игра «Как на 
тоненький 

Ах ты, 
зимушка- 
зима 

Зимняя сказка 
А.Вивальди Зима 
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снежок» 
Зимнее утро 
П.И.Чайковски
й 

ледок»  
Шопен 
«Первый 
снег» 

Шопен Зима 

Январь  

№ 

Вид
ы 
деятельно
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Рукавичка Ермилка и 
лесной боров 

Паучки и 
рождественска
я ёлочка 
Два мороза 

На кануне 
Рождества Мороз 
Иванович 

2 Театр 

Показ сказки 
«Рукавичка на 
фланелеграфе 

Разыгрывание 
небольших 
ролей 
«Колядки» 

Инсценировка 
«Ворота 
отворяй и 
гостей 
принимай» 

Диалоги зверей  
Театр «Рождество 
пришло» 

3 Игры 
Где звенит? (игра 
с 
колокольчиком) 

И шёл козёл 
дорогою. 

И шёл козёл 
дорогою. 
Два мороза 

Пояски 
Два мороза 

4 
Ручной 
труд 

Рождественская 
звезда 

Урашение 
готовых 
изделий 
«Картонажи» 
(коробочки и 
корзиночки на 
ёлку) 

Изготовление 
Рождественско
го вертепа, 
мешочки 
«Лакомники» 
из ткани 

Изготовлен
ие 
Рождественского 
вертепа 

5 
Изодеятел
ьность 

Укрась шубку Аппликация 
«Рождественск
ая ёлка» 

Аппликация 
«Рождественск
ая звезда» 

Рисование 
«Рождественская 
ночь» 

6 Словарь 

Рождество
, колядка, 
попевки, игры 

Коляда, 
младенец, 
святки 

Вифлее
мская звезда, 
святки 

Перелом, 
каледовавние, 
крыша зимы, 
крещение  

7 Игрушки 

Деревянная 
игрушка 

Рождественски
е звезды на 
палочке, маски 
и игрушки для 
обряда 
колядования 

Куклы 
«Скелетицы» 
(деревянные 
без лица) 

Белый ангел 

8 
Мероприят
ия 

Рождественская 
ёлка 
 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

Рождество 
Колядки 

9 Обычаи 
Рождество 
Колядки 

Рождественско
е дерево 

Рождественски
е колядки 

Рождественские 
колядки 

10 
Словотвор
чество 

Колядки Колядки Составление 
Рождественски
х сказок 
собственного 
сочинения 

Сговорки, 
небывальщины 
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№ 

Вид
ы 
деятельно
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

11 музыка 

Рождественские 
песни 
Танец – игра 
«На дворе мороз 
и ветер» 

Рождественски
е песни 
Моцарт Зима 

Рождественски
е песни 
На тройке 

Рождественские 
песни 

Февраль  

№ 
Виды 
деятельн
ости 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Лисичка 
сестричка и 
серый волк 

Зимовье  Заяц – хваста  По щучьему 
велению 

2 Театр 

Настольный 
театр «Лисичка 
сестричка и 
серый волк» 

Плоскостной 
театр на 
фланелеграфе 
«Крылатый, 
мохнатый, да 
масляный» 

Театрализация 
«Сказка о 
домовом 
Ивашке» 

Теневой театр 
«Лесные шорохи» 

3 Игры 

«Льдинки, ветер 
и мороз» 

«Домовой, 
поиграл — 
отдай»(Горячо-
холодно), 
Карусель 

Льдинка Зайцы 
Воробей 
Заря - зареница 

4 
Ручной 
труд 

Баранки из 
солёного теста 

Угощение для 
домового из 
солёного теста 

Изготовление 
куклы «Чучело 
зимы» 

Желанница 

5 
Изодеяте
льность 

Узор на кругу 
(тарелка, блюдо) 

Декоративное 
рисование 
«Тарелочка для 
блинов» 

Сюжетное 
рисование 
«Масленичные 
гуляния» 

Рассматривание 
картины «Взятие 
снежной 
крепости» 
Русский сарафан 
народный узор 

6 Словарь 

Месяц – враль, 
ветродуй, лютый 

Кудесы, дух, 
чулан, 
домашняя 
утварь 

Високосный 
год, Сретенье, 
месяц враль 

Запечник, 
прибаутник, 
бокогрей, 
стрекотать, 
Сретенье 

7 Игрушки 
Кукла неваляшка Домовёнок Кукла 

«Желанница» 
Птица- счасть  

8 
Меропри
ятие 

День народных 
зимних игр 

масленица масленица День народных 
зимних игр 

9 Обычаи 

Сретение 
господнее (зима 
с весной 
встречается 

Придумывание 
имён для 
домового 

Дразнилки Сретенье 
господнее (зима с 
весной встречается 

10 
Словотво
рчество 

Разучивание 
песенок, 

Е.Зарицкая 
«Домовушка» 

Свиридов 
Метель 

Дразнилки 
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дразнилок 

11 музыка 

Хоровод «как на 
тоненький 
ледок» 

Хоровод «Вот 
зима проходит», 
русские 
народные 
инструменты в 
оркестре 

П.И 
Чайковский 
«Масленица» 
русские 
народные 
инструменты в 
оркестре 

П.И Чайковский 
«Февраль» 
«Масленица». 
русские народные 
инструменты в 
оркестре 

Март 

№ 
Виды 
деятельн
ости 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Заюшкина 
избушка 

«Как весна зиму 
поборола» 

Рассказ –
сказка 
«Герасим -
грачевник» 

Снегурочка 
Крылатый, 
лохматый, да 
масляный 

2 Театр 

Пальчиковая 
игра «Герасим – 
грачевник» 

«Сорока 
белобока» 

«Снегурочка» Инсценирование 
«Небылицы в 
лицах»; 
Заклички 

3 Игры 

Курочки и 
петушки 
Жаворонок 

народная игра 
«Идёт матушка 
весна» 
Подвижная 
игра «Грачи и 
кошка». 
Игра «Птичья 
семья» 
(упражнение в 
словообразован
ии) 

Народная игра 
«Грачи летят» 
Русская 
народная игра 
" Кто дальше 
перепрыгнет 
через костёр" 
Речевая игра 
«Грачи 
летели» 

Народная игра 
«Заря»; 
«Голубки», 
«Родничок» 
Солнышко, ярче 
грей! 
 

4 
Ручной 
труд 

Подснежник Лепка птички из 
солёного теста 
Оформление 
весеннего 
деревца 
(приклеивание 
листочков и 
птичек на 
веточки) 

Оригами 
«Грач-вестник 
весны» 
 

Оригами «Грачи» 
«Скворечник» 

5 
Изодеяте
льность 

Декоративное 
рисование 
«Передник» 

Рисование 
«Десять птичек 
- стайка» 

Рассматривани
е репродукции 
картины 
А.К.Саврасова 
« Грачи 
прилетели». 

Рассматривание 
картины "Март". 
Лепка 
«Жаворонки» 
Роспись 
«Кокошник» 

6 Словарь 

Март 
Грачевник, 
веснянка, 
проталина, 

Кикимора 
Скворечник 
Стеречь 
Домашний очаг 
Веснянка, 

Предвестник 
весны, 
нечистая сила 
Благотворител
ьность 

Зимобор, 
протальник, 
ветронос, водотёк, 
грачевник 
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заклички, 
проталины 
Весть, 
благодать 
«Увидал грача- 
весну встречай» 

«Грач на горе, 
так и весна на 
дворе» 

7 Игрушки 

Глиняная птичка Птички из 
разных 
материалов 

Кукла 
«Мартиничка» 
привязана на 
длинный шест 
вместе с 
печёными 
жаворонками 

Народная игрушка 
«Масленица» 

8 
Итоговое 
мероприя
тие 

«Сороки» «Сороки» «Сороки» «Сороки» 

9 Обычаи 

Выпекание 
жаворонков 
наведение 
порядка. 
 

Украшение 
дома, наведение 
порядка. 
Выпекание 
жаворонков 

Изгнание 
кикимор из 
дома 
Подготовка 
скворечников 
к прилёту 
грачей 

Закликание весны, 
солнца. 
Выпекание 
жаворонков, 
кресты 

10 
Словотво
рчество 

Доскажи 
словечко (игра в 
рифмы) 

Опиши и 
отгадай 

Чипушинки  Придумывание 
рифм 

11 Музыка 

Игра « Займи 
домик» 
Хороводная игра 
Веснянка 
Андрей – 
воробей» 
Песенка 
попевочка 

Хороводная 
игра «Летели 
две птички», 
«Птичий базар» 
Музыка 
М.И. 
Глинка«Жаворо
нки 
Русск. нар. 
песня «Вот и 
зима проходит» 

Игра муз. 
«Жаворонки» 
Заклички 
весны, птиц 
Слушание: 
Римский-
Корсаков 
опера 
«Снегурочка». 
Знакомство с 
жанром опера 
«Песня Леля», 
знакомство и с 
народным 
инструментом 
дудочка 
(рожок) 
Песни-
хороводы: 
-«Веснянка» 
-«Жаворонок-
дуда» 
Игра«Верба -
вербочка» 

Хоровод 
«Веснянка» 
«Как у наших у 
ворот» 
Слушание: 
Римский-Корсаков 
опера 
«Снегурочка». 
Знакомство с 
жанром опера 
«Ария 
Снегурочки», 
Песни-хороводы: 
«блины» 
«Благослови мати» 
 
3. Игра: 
- Заря-заряница 
Игра с бубном 
 

 
Апрель 
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Виды 
деятельно
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Курочка - ряба Гитана-Мария 
Баталова 
сборник 

«Затерянные 
сказки» 

(Доброта с 
подпалиной) 

Ворона (в 
обработке 
В.Даля) 

Заюшкина избушка 
Крошечка 

Хаврошечка 

2 Театр 
Настольный 

театр «Заюшкина 
избушка» 

Плоскостной 
театр «Гуси-

лебеди» 

«Как Алёнушка 
братца искала» 

(попурри) 

Обыгрывание 
дразнилок, 
небылиц 

3 Игры 

Золотые ворота 
Репа 

Заря-заряница 
Гуси-лебеди 

Игра 
«Птицелов». 

Гори, гори, ясно 
Катание яиц 

«Солнце и месяц» 
Катание яиц 

4 
Ручной 

труд 

Яйца 
«крашенки» 

Коллективное 
панно из 
детских 
ладошек 

«Голубь мира 
и добра» 
Кукла - 

Пасхальная 
голубка 

«Голубь символ 
чистоты, мира и 

добра» 
изготовление 

птичек из 
бумаги 

Тряпичная 
кукла 

«Веснянка» 

Выпекание 
жаворонков. 

Изготовление 
мячика – 

«Попинуха»- 
лоскутный мяч 

 
 

5 
Изодеятель

ность 

«Птички - 
невелички» по 

мотивам 
народных 
игрушек 

Яйца 
«Крапенки» 

 

Роспись яиц 
Рассматривание 

картины 
«Голубая весна» 

Придумывание 
узора для яиц 

Рассматривание 
картины «Розовая 

весна» 

6 Словарь 

Заклички, 
апрель, серёжки, 

листочки, 
благодать 

 

Кикимора 
Скворечник 

Стеречь 
Домашний 

очаг 
Веснянка, 
заклички, 

проталины 
«Увидел 

грача-весну 
встречай» 

Предвестник 
весны, нечистая 

сила 
Благотворитель

ность 
Красная горка, 

бирюльки, 
благовещение, 

берещенье 

Заклички, снегогон 
и снегосгон, 

овражки, небылица, 
сороки, берещенье, 
красная-красивая 

 

7 Игрушки 
Деревянные яйца Деревянные 

яйца 
Деревянные 
яйца 

Деревянные яйца 

8 
Мероприят
ие 

День Земли День Земли Благовещенье 
 

Благовещенье 
День Земли, 
Карнавал весны 

9 Обычаи 

Отпускание птиц 
на волю 
Крашенье и 
катание яиц 

Отпускание 
птиц на волю 
Крашенье и 
катание яиц 

Отпускание 
птиц на волю 
Катание яиц 

Отпускание птиц на 
волю 
Катание яиц 
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10 
Словотвор
чество 

Подбор слов 
синонимов 

Рассказы о 
весне 

Рассказ о 
празднике 

Пасха, красная 
горка, 

11 Музыка 

Песенка - 
закличка 
«Жаворонушки 
прилетите - ка» 
 

Жаворонок - 
М Глинка 
Подснежник 
Апрель - П 
Чайковский 
(В 
Калинников) 

Сергей 
Рахманинов «Бо
городице, Дева, 
радуйся» (1915) 
Чайковский «В 
церкви» 
1.Слушание 
П.И. 
Чайковский 
«Детский 
альбом», 
«Утренняя 
молитва» 
2. Песни 
хороводы 
«Ах, вы сени», 
«Светит месяц» 
Игры 
«Солнышко-
ведрышко» 
Передай 
платочек 

Песня «Пасха» 
(фонограмма) 
Петрова 
«Кострома», 
«Земелюшка 
чернозём», 
Песня «Верба 
ветки дарит нам» 
Слушание 
знакомство с 
пасхальными 
песнопениями 
Песни хороводы 
«Дрема», 
«Кулик весна» 
Хороводный танец 
«Сударушка» 
Игры 
«Шел козел» 
Передача платочка 

 
Май 

Виды 
деятельно
сти 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 

Волк и семеро 
козлят 

Журавль и лиса 

Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях»

Отрывки из былин 
«Илья Муромец и 

Соловей 
разбойник», 

«Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

Былина Садко 

2 Театр 

Закличка 
«Солнышко» 

Закличка 
«Ласточка» 

Игра – 
драматизация 

«Три Богатыря»

«Василиса 
Прекрасная» 

Режиссёрские игры
 

3 Игры 

«Веснянка» П/и «Смелый 
солдат», 

Д/и «Собери 
богатыря в поход»

«Дударь», «Коршун»Игра в общем кругу 
«Полено» 

Игра с «Солнцем». 
«Кострома» 

4 Ручной труд
Коврик «Я люблю свою 

лошадку» (нитки)
«Меч - кладинец» из 

бросового 
материала 

Изготовление 
книжки малышки
Дерево жизни 

5 
Изодеятел

ьность 

Роспись 
дымковской 

игрушки 

Рисование «Ах вы 
кони, мои кони»

Рисование 
«Коровушка - 
кормилица» 

Русские витязи 
Коллаж «Цветы 

луга» 

6 Словарь 
Травень, дымка, 
узор, домашний 

Земледелец, пастух, 
хранитель, сеять

Уздечка, стремена, 
седло, исцеление 

Травень, травник, 
богатырь, удаль, 
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скот пахать 

7 Игрушки 

Глиняная игрушка Народные 
игрушки,деревян

ные 
лошадки(качалка)

Оберег 
«Десятиручка», 

народные 
игрушки(солдатики

) 

Деревянная 
игрушка 

Бирюльки 

8 Мероприятие

День семьи 
Игры нашего двора

«Где живут 
лошадки» 

День семьи 
Игры нашего 

двора 

День семьи 
Игры нашего двора 

День семьи 
Игры нашего 

двора 
Берёзовая Русь 

9 Обычаи 
Хождение в гостиХождение в гости В этот день 

собирают росу для 
исцеления 

Юрьев день 
День славянской 

письменности 

10 
Словотвор

чество 

Дразнил
ки 

«Что нам стоит 
подвиг 
совершить» 

Мини рассказы о 
первоцветах 

Составление 
творческих 
рассказов по 
пословицам 

11 Музыка 

Хоровод
ные игры 

Ал.Пахмутова 
«Богатырская 
наша сила» 
Г.Свиридов 
«Военный марш», 
Игорь Растеряев 
«Богатыри» 
Пушкин «Сказка 
о мёртвой 
царевне и семи 
богатырях» 
Овес 
 

Д.Тухманов «День 
Победы» 
П.Чайковский 
«Марш деревянных 
солдатиков», 
Сергей Жилин 
«Богатыри Святой 
Руси» 
1.Бородин 
«Богатырская 
симфония» 
знакомство с 
жанром симфонии. 
2.Хороводные 
песни 
«Со вьюном я 
хожу», 
«Солдатушки , 
браво ребятушки» 
Игра « Плетень» 
Отрывки из былин 
«Илья Муромец и 
Соловей 
разбойник», 
«Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 

Народная игра 
«Плетень». 
игра «Родничок» 
1.М.И. Глинка 
оперва «Иван 
Сусанин »хор 
«Славься» 
2. Хороводы 
«Ой, вставала я 
ранешенько..» 
«Земелюшка -
чернозем» 
Игра 
Плетень. 
Родничок 
Иван Сусанин 

 
Июнь 
Виды 
деятельност
и 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сказки 
Три медведя Пузырь, 

соломинка и лапоть
Журавль и 

цапля 
Бычок – чёрный 

бочок, белые копытца
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Кот и лиса Как мужик 
гусей делил 

Театр 

Сказка на 
столе (книжка 
панорама) 

Инсцениров
ка «По дорогам 
сказок» 

«Русская 
ярмарка» 
театрализованное 
представление 

Пальчиковый 
театр «Кошкин дом» 

Игры 

Раздувайся пузырь
Две веселые овечки
 

«Мы на луг 
ходили» 
Воронята 
Карусель 

Горелки 
Мыши на лугу 
«Венок» 

Колечко 
«Пчёлки и ласточки»
«Дударь» 

Ручной труд
Укрась берёзу 
(изготовление 
гирлянды) 

«Весёлый хоровод» 
конструирование из 
бумаги 

«Веночек» 
конструирование из 
бумаги и лент 

Папье маше «плошки»

Изодеятельно
сть 

«Берёзка» Рисование «Во 
поле берёзка 
стояла» 

Рисование 
«Пожелания на 
Троицу» (цветы, 
букеты) 

Рисование «берёзовая 
роща» 

Словарь 

Троица, встреча 
весны, цветение 
трав, цветов 

Сарафан, тонкий 
стан 

Троица, домашняя 
утварь, Спиридон

Троица, , колоситься, 
«хлеборост», 
«скопидом», 
Русальная неделя, 

Игрушки 
Стригунки – куклы 
из трав 

Игрушки из 
бересты 

Оберег «Кубышка 
травница» 

Невеста 

Мероприятие
Хороводы и 
угращение берёзы

  Праздник берёзы 
«Семик» 

Обычаи 
Украшение домов 
берёзовыми веткам

Троица Троица Троица 

0 
Словотворче
ство 

Доскажи словечкоДобрые слова Составление 
рассказов «О чём 
берёзка рассказала»

Молчанки 
Докучные сказки 

1 
Музыка 

Солнышко и 
дождик 
На лугу, на лугу 
 

Хороводная 
игра Поймай 
комара 

Шёл по лесу 
зайка 

Платочек 
 

«Во поле берёзка 
стояла» 
Хоровод «Мак», «На 
горе – то калина» 

 
Июль 

Виды 
деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Сказки 
Бобовое 
зёрнышко 
Лиса и козёл 

Петушок и 
бобовое 
зернышко 

Лиса и дрозд 
Война грибов и 
ягод 

У страха глаза 
велики 

2 Театр 

Обыгрывани
е потешки 
«Как у 
нашего кота» 

Театр на 
фланелеграфе 
«Петушок и 
бобовое 
зёрнышко» 

Инсценировка 
сказки «Царевна 
лягушка» 

Инсценировани
е сказки 
«Пузырь, 
соломенка и 
лапоть» 

3 Игры 

Дождик 
Гуси - гуси 

Пчёлы 
Родничок 

В сыром бору 
тропина 
Я садовником 
родился 

У Маланьи у 
старушки 
 

4 Ручной труд Собери Изготовление Конструирование Оригами 
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ромашку оберега 
«Подковки» 

из бумажных 
тарелочек 
«Ярило» 

«Цветы 
луговые» 
Плетение 
венков 

5 Изодеятельность 
Ходит в небе 
солнышко 

Пальчиковое 
рисование 
«Ромашка» 

Рисование 
«Солнечный 
денёк» 

Рисование «Моя 
Семья» 

6 Словарь 
Иван – 
Купала, вода, 
венок. костёр 

Заклички, 
Апостол, 
плодородие 

Покос, оберег, 
верность 

Иван купала, 

7 Игрушки 
Вертушки Ромашка Куколка - 

Покосница 
Куколка - 
Покосница 

8 Мероприятие 
Досуг День 

ромашки 
День семьи, 
любви и 
верности» 

День семьи, 
любви и 
верности» 

9 Обычаи 

Ивана – 
Купала 
купание, 
заготовка 
венков. 
хороводы 

День Ивана 
Купалы 
 

День Петра и 
Февроньи 

День Петра и 
Февроньи 
 

10 Словотворчество 

Измени 
словечко 

Заклички Составление 
рассказов «Если 
бы я нашёл 
цветок 
папортника» 

Поддёвки 
,остроты, 
загадки 

11 Музыка 

Ворон 
У медведя во 
бору 

Хоровод «По 
малину» 
«Коршун» 

Во деревне то 
было, в Ольховке 

Купальные 
песни 
Хоровод 
«Прялица» 

 
Август 

№ 
Виды 
деятель
ности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 
Сказки 

 

Маша и медведь Кот лиса и 
петух 
Как курочка 
хлеб испекла 

Бычок 
смоляной бочок 
Хаврошечка 

Крошечка -
Хаврошечка 

2 
Театр 

 

Театр 
настольный 
«Маша и 
медведь» 

Показ 
настольного 
театра «Кот, 
петух и лиса» 

Театрализация 
«Хаврошечка» 

Посиделки 
(пословицы и 
поговорки) 

3 Игры 

«Калачи» 
Медведь и 
пчёлы 
 

«Как у наших у 
ворот» 
хороводная 
«Яблонька» 

«Горшки! 
«Дятел» 

Бабка – Ёжка» 
Дядя Трифон 

4 
Ручной 

труд 
 

Яблоки на 
блюде 

Лепка 
«Горшочек для 
мёда» 

Конструирован
ие из бумаги 
(гармошка) 
«Матушка 

Пирожки с 
капустой 
Аранжировки из 
цветов и плодов 
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пчела» 

5 
Изодеяте
льность 

 

Цветочная 
поляна 

Аппликация 
«Катилось 
румяное 
яблочко» 

Мезенская 
роспись 

В саду созрели 
яблоки 

6 
Словарь 

 

Яблочный спас, 
урожай, пчела, 
мёд, орехи 

Домашняя 
утварь, улей, 
колосья 

Спас, жатва, 
сени, Ильин 
день, косьба, 
паханья и 
сеянье 

Медовый, 
ореховый и 
яблочный спас, 
жнивень, серпень 
(время разгара 
жатвы), 
припасиха, 
собериха, щедрый, 
густоед, густарь 

7 
Игрушки 

 

Деревянная 
игрушка 

Пчёлки 
Яблочки (из 
ткани) 

Кукла Жница Семиручка 

8 
Меропри

ятие 
День 
хороводных игр 

День 
хороводных игр 

День 
хороводных игр 

Фестиваль 
«Яблочный спас» 

9 
Обычаи 

 

Яблочный спас, 
приготовление 
разных блюд из 
яблок, угощение 
больных и 
нищих 

Яблочный спас 
Спожинки 

Борис и Глеб 
Яблочный спас 
Спожинки 

Успенье пресвятой 
Богородицы 
Медовый, 
ореховый и 
яблочный спас 

10 
Словотв
орчество 

 

Подбери 
словечко 

Составление 
описательных 
загадок 

Составление 
рассказов «О 
чём шептала 
яблонька» 

Дразнилки, сказки 

11 Музыка 

Хороводные 
игры «Было у 
матушке…». 
Ярмарка 
Ходит Ваня 

Собака и 
воробьи 
Р.Н.песня «На 
дворе то 
калина» 

Хитрая лиса 
Р.Н.мелодия 
«Ах, вы сени, 
мои сени» 

По малину в сад 
пойдём 
Музыкальная игра 
«Угадай мелодию» 
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Приложение 
Содержание программы «Первые шаги. Петербурговедение для малышей 3-7 лет» 

Дата 
(месяц) 

№ Тема  Цель Базовая 
программа 

Нац. рег. 
компонент 

Компонент ДОУ 

Сентябрь 1 «Наш дом – Земля – 
Вселенная». 

Расширить представления детей о 
потребностях человека. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Деятельность в 
группе 
 
 
 
 
Виртуальная 
экскурсия 
 
 
Экскурсия 
 
Выставка в группе 

2 «Визитная карточка 
Петергофа». 

Дать сведения  об основание 
города, об основателе, о причинах, 
о выборе места  

3 Целевая экскурсия в 
Колонистский парк  

Воспитывать у детей чувство 
прекрасного, умение увидеть 
красоту осенней природы; 
знакомить с  садово-парковыми 
ансамблями Петербурга. 

4 Фотовыставка «Мой 
Петергоф» 

Воспитывать у детей чувство 
прекрасного, умение увидеть 

красоту родного города 
Октябрь 1 «Наш дом – Россия».  Рассматривание карты  

(вечер) 
ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  
«Первые шаги» 

Деятельность в 
группе 
В ходе образов. 
Деятел. 
азв. Речи  
Взаим. С 
родителями 

2 Виртуальная Экскурсия. 
«Музей хлеба». 

 

3 Путешествие по городу 
(Рассказы детей по 
фотографиям детей) 

Расширить представления детей о 
нашем городе. 

4 Экскурсия в«Зоологический 
музей» 

Познакомить ребенка с музеями в 
нашем городе, с фауной земли. 

Ноябрь 1 «Великие люди нашего 
города». 

Продолжить знакомить детей с 
великими людьми Петергофа 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Деятельность в 
группе/ книжный 
патриотический 
уголок 
Целевая прогулка 
 
выставка 

2 Как возник Петергоф  Продолжать знакомить детей с 
историей города. 

3 Главная улица Архитектура 
Петергофа 

 

 Родословная моей семьи  
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Декабрь 1 Железнодорожная станция Целевая прогулка ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Целевая прогулка 
 
В ходе образов. 
Деятел. 
 
 
Виртуальное  

2 Зоопарк нашего города  Конструирование 
3 Убранство города к Новому 

году 
Рисование  

4 «Русский музей» Познакомить детей с картинами 
русских художников (родная 
природа) 

Январь 1
. 

Парк Александрия  ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Целевая прогулка 
 
 
 
 
Тематический вечер 

2
. 

Город зимой Целевая прогулка 

3
. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» Экскурсия «Музей 
блокадного детства» 

Продолжить знакомить детей с 
подвигом Ленинграда в дни 
блокады 

   
Февраль 1 Экскурсия в Чесменский 

залы. 
Познакомить детей с историей 
российского флота. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Экскурсия  
 
 
Деятельность в 
группе 
 

 
3 Музыкально-литературная 

композиция «Очей 
очарование» памяти 
А.С.Пушкина 

Воспитывать у детей чувство 
прекрасного. 

 Великие полководцы в 
картинах художников 

 

Март 1 Праздник 8 Марта Воспитывать любовь к своим 
близким. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Деятельность в 
группе 
 
 
 
 
 Конструирование 

2 Театры СПб 
К дню театра 

Дать сведения  о том, что такое 
театр и виды театров. 

3 «Архитектура Большого 
дворца». 
 

Воспитывать чувство прекрасного: 
познакомить с историей острова 

4   
Апрель 1 «Луговой парк». Продолжить знакомить детей с ОП ДО Г.Т.Алифанова Целевая прогулка 
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достопримечательностями  города. Программа  
«Первые шаги» 

 
 
 

Виртуальная 
экскурсия 

 
 

Взаим. с родит. 
 
 
 

2 «Петропавловская крепость». Познакомить детей с историей 
Петропавловской крепости. 

3 
 
 

Экскурсия в Ботанический 
сад  

Наблюдение за растениями в 
Ботаническом саду. История 
Ботанического сада 

4 Экологический десант  Воспитание экологической 
сознательности, желание беречь 
природу 

Май    ОП ДО Г.Т.Алифанова 
Программа  

«Первые шаги» 

Деятельность в 
группе 
 
Целевая прогулка 

1 Праздник. День Победы. Слава героическому подвигу. 
2 Экскурсия в 

Петропавловскую крепость. 
 

3 «Блистательный Санкт – 
Петербург». 

Воспитывать у детей любовь к 
родному городу 

  Квест игра «Мой город»     
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